
 

 

СПРАВКА 

о материально – техническом обеспечении образовательной деятельности 

Государственное  автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Новокуйбышевский  нефтехимический техникум» 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,  

сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Фактический 

адрес зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий (учебные, 

учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и 

др.) с указанием 

площади (кв. м) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственнос

ть, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездно

е 

пользование 

и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливаю

щих документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1. Россия, 446202, 

Самарская 

область,  

г. 

Учебный корпус № 1- 

2677,1 кв.м 

Спорт. зал – 224,7 кв.м 

Столовая – 316,0 кв.м 

Учебные кабинеты – 8 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской 

Акт приёма-

передачи 

имущества, 

утвержденный 

Заключение  СЭС 

г.Новокуйбышевска 

№63.СЦ. 

05.000.М. 



Новокуйбышевск,  

ул. Кирова,  4 

шт – 553,0 кв.м 

Административные 

кабинеты – 157,5 кв.м 

Актовый зал – 312,8 

кв.м 

Компьютерный класс 

– 114,8 кв.м 

Хозяйственно-

бытовые – 629,3 кв.м 

Подвал – 369,0 кв.м 

области Министерством 

имущественных 

отношений  

Самарской области 

20.12.2012 г.  

000760.03.08. от 

26.03.2008 г. 

 

Заключение № 4 о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности  

№ 000882 Серия ЗС  

30 ноября 2010 г. 

2. Россия, 446202, 

Самарская 

область,  

г. 

Новокуйбышевск,  

ул. Кирова,  6 

Учебный корпус №2 с 

пристроем – 4673,9 

кв.м 

Библиотека – 113 кв.м 

Учебный кабинет – 19 

шт. – 1254,7 кв.м 

Административный 

кабинет – 214,3 кв.м 

Столовая – 419,7 кв.м 

Спорт. зал – 2 шт. – 

755,1 кв.м 

Хозяйственно-

бытовые – 1103,6 кв.м 

Подвал – 813,5 кв.м 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области 

Акт приёма-

передачи 

имущества, 

утвержденный 

Министерством 

имущественных 

отношений  

Самарской области 

20.12.2012 г.  

Заключение СЭС 

г.Новокуйбышевска 

№63.СЦ. 

05.000.М. 

000760.03.08. от 

26.03.2008 г. 

 

Заключение №2 о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности  

№ 0007034 Серия ЗС  

01 сентября 2010 г. 

 ВСЕГО: 7351,0 кв.м.     
 

 

 



 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов и 

помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1 Помещения для работы 

медицинских 

работников  

    

 Фельдшерский пункт Россия, 446202, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск,  

ул. Кирова,  6 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской области 

Акт приёма-передачи имущества, 

утвержденный Министерством 

имущественных отношений  

Самарской области 20.12.2012 г 

2 Помещения для питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

    

 Столовая – 120 мест Россия, 446202, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск,  

ул. Кирова,  6 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской области 

Акт приёма-передачи имущества, 

утвержденный Министерством 

имущественных отношений  

Самарской области 20.12.2012 г 

3 Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического 

назначения 

    



 Туалеты – 4 шт. Россия, 446202, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск,  

ул. Кирова,  4 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской области 

Акт приёма-передачи имущества, 

утвержденный Министерством 

имущественных отношений  

Самарской области 20.12.2012 г 

 Туалеты – 4 шт. Россия, 446202, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск,  

ул. Кирова,  6 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской области 

Акт приёма-передачи имущества, 

утвержденный Министерством 

имущественных отношений  

Самарской области 20.12.2012 г 

4 Помещения для 

круглосуточного 

пребывания, для сна и 

отдыха обучающихся, 

воспитанников, 

общежития 

    

 Нет      

5 Объекты для 

проведения 

специальных 

коррекционных занятий 

    

 Нет      

6 Объекты физической 

культуры и спорта 

    

 Спортивный зал Россия, 446202, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск,  

ул. Кирова,  4 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской области 

Акт приёма-передачи имущества, 

утвержденный Министерством 

имущественных отношений  

Самарской области 20.12.2012 г 

 Спортивный зал – 2 шт. Россия, 446202, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск,  

ул. Кирова,  6 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской области 

Акт приёма-передачи имущества, 

утвержденный Министерством 

имущественных отношений  

Самарской области 20.12.2012 г 



 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по  образовательным программам 

№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополните

льная), направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 

Фактическ

ий адрес 

учебных 

кабинетов 

и объектов 

1 2 3 4 

 Среднее 

профессиональное 

образование, 

базовый уровень, 

специальность: 

15.02.07 . 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

  

1 Русский язык, 

литература, русский 

Кабинет русского языка и культуры речи: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, 

стул преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тематические стенды - 4, 

Ул. 

Кирова, 6, 

7 Иное (указать)     

 Нет      



язык и культура 

речи 

шкаф книжный – 3 шт, платяной шкаф – 1, аудиомагнитофон – 1, аэрогидроионизатор – 1, портреты 

писателей и поэтов – 25, плакаты – 7, видеокассеты – 8,  телевизор. Видеофильмы-8шт. 

учебный 

корпус №2 

2 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, шкаф платяной - 2, доска 

информации – 1, тематические стенды – 8, аэрогидроионизатор – 2, грамматические таблицы – 15шт, 

физические карты: Великобритании, США, Франции , государственные флаги: Великобритании и США, 

альбом (изображения с достопримечательностями Лондона, Парижа). 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

3 Информатика и ИКТ Кабинет информатики: Стол компьютерный – 16, стулья – 15, стул на колесах – 1, Мони-тор Samsung 

Sync Master 796MB – 15, монитор Samsung Sync Master 797MB – 1, сканер HP Scanjet 3800 – 1, блок 

бесперебойного питания Back-UPS CS 500 – 1,  системный блок Intel Pentium 4 – 1, системный блок  Intel 

Celeron D – 15, клавиатура Genius – 16, мышь Genius – 15, мышь Fightr-3 – 1, аэрогидроионизатор "Истон" 

– 2, микрофон + стереонаушники М-800HV – 16, USB адаптер P-Link – 16; диапроектор  «Лектор 2000»; 

телевизор; системный блок Race P4H 3,2-1m; системный блок NEOS-465; монитор  № 1-19, №2-17. 

Scanner.  Nusteh|Be@ r Paw 2448CS; модем: Lyxel  Omni 56 DHO; принтер V|92|V|44em, многоуровневый 

электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-автоматика-8 и информатика-8, доска школьная 

трехэлементная (безмеловая) –  

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус № 2 

Ул. 

Кирова, 4, 

учебный 

корпус № 1 

4 Математика Кабинет математики: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тумбочки – 2, тематические стенды – 8, полигон  

логических  схем; натуральные образцы многогранников–16, натуральные образцы тел вращения–13, 

фильмопроектор -1шт, демонстрационные модели многогранников–4шт, аэрогидроионизатор–1шт. 

Ул. 

Кирова, 4, 

учебный 

корпус № 1 

5 История, 

обществознание 

Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, стол 

ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тумбочки – 2, книжный шкаф – 4шт,  стенды тематические – 

6, графопроектор "Полилюкс 1"-1, диапроектор «Лэти-60» - 1, эпипроектор «ЭП» - 1, диапроектор 

«Альфа» - 1, проигрыватель «Школьный» - 1, пластинки – 20, карты настенные – 12, аэрогидроионизатор 

– 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

6 Физика Кабинет физики: Комплект оборудования 2008г. кабинета физики: электроснабжение, приборы общего 

назначения, приборы демонстрационные по всем разделам, приборы лабораторные, набор химической 

посуды, комплект мебели. Стол  лабораторный  двухтумбовый -2; парты – 17, стулья ученические – 34, 

шкаф платяной – 1, стенды – 9, стулья мягкие – 3, стеллаж – 2, тумба – 2, сейф – 1, доска школьная 

трехэлементная – 2, стол демонстрационный – 1, машина  постоянного  тока - 1; диапроектор «Экран» -1; 

диапроектор «Лэти» - 1;  выпрямитель - 3; телевизор  «Радуга» -1; видео-плеер - 1; кинопроектор 

«Украина» -1; ампервольтомметр - 8; динамометр демонстрационный -1; прибор по оптике -1; 

динамометр ДПН - 1; электрометр  Брауна - 1; машина электрофорная - 1; тиски универсальные - 1; 

осцилограф ОШН - 3; источник  питания - 2; весы учебные - 1; весы технические -1; машина волновая - 1; 

прибор вихревых токов - 1; гальванометр  демонстрационный - 1; генератор низкой  частоты -2; 

мановакуумметр - 2; микроманометр - 2; прибор  по  теплоёмкости - 10; модель  телескопа - 1; прибор  

«Разряд» - 1; счетчик  импульса - 1; прибор «Спектр1» - 1; модель турбины водяной - 1; осветитель 

ультрафиолетовый  1; объектив 16к - 3; усилитель низкой частоты - 1; прибор для демонстрации свет. 

Ул. 

Кирова, 4, 

учебный 

корпус № 1 



пучков -2; спетроскоп 2-х труб.- 2; кодоскоп; прибор КЭФ-10 - 1; эпипроэктор – 1; устройство для 

затемнения окон - 1; экран – 1; приборы демонстрационные – 50; плакаты – 30; видеофильмы – 20; 

компьютерная программа – 1; приборы для лабораторных работ – 68; приборы для физических 

практикумов – 20,  средства пожаротушения – 2, аэрогидроионизатор – 1. 

7 Химия Кабинет химии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, раковина керамическая – 1, 

тумба для плакатов – 1, стеллаж металлический – 1, стойка металлическая для халатов – 1, телевизор – 1, 

шкаф-сейф для хранения реактивов и химической посуды– 2, стол для подготовки к практическим 

работам – 1, раковины металлические – 2, стол чертежный – 1, вентилятор оконный – 1, кодоскоп-1, 

диапроектор-1, стенды – 13, приборы – 4, портреты ученых – 3, таблицы демонстрационные – 73, 

коллекции – 137, шаростержневые модели атомов – 15, модель молекулы белка – 1, кристаллические 

решетки атомов и молекул – 7, комплект фолий – 1, CD (обучающие программы) – 3, диафильмы – 50, 

кинофильмы – 10, диапозитивы – 1, химические реактивы – в полном объеме, образцы химических 

веществ – 15, микроскоп ученический, электрофон, прибор электролиза, баня комбинированная, аппарат 

КИКПА, дистиллятор, весы технические, графопроектор "Лектор 2000", аэрогидроионизатор – 1, 

виртуальная лаборатория «Химия». 

Ул. 

Кирова, 4, 

учебный 

корпус № 1 

8 Биология, экология, 

экологические 

основы 

природопользования 

Кабинет биологии и экологии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, раковина 

керамическая – 1, тумба для плакатов – 1, стеллаж металлический – 1, стойка металлическая для халатов – 

1, телевизор – 1, стол для подготовки к практическим работам – 1, раковины металлические – 2, 

вентилятор оконный – 1, кодоскоп-1, диапроектор-1, стенды – 11, портреты ученых – 4, таблицы 

демонстрационные – 73, коллекции – 137, модель молекулы белка – 1, кристаллические решетки атомов и 

молекул – 7, комплект фолий – 1, CD (обучающие программы) – 3, диафильмы – 50, кинофильмы – 10, 

диапозитивы – 1, микроскоп ученический, электрофон, аппарат КИКПА, дистиллятор, графопроектор 

"Лектор 2000", аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

9 Физическая 

культура 

Спортивный зал, теннисный зал, тренажёрный зал, лыжная база: Щит баскетбольный – 2, мяч 

волейбольный – 15, мяч баскетбольный – 15, мяч футбольный – 10, насос – 2, свисток – 2, стол теннисный 

- 3, ракетка теннисная – 10, шарики теннисные – 200, маты гимнастические - 5, перекладины 

гимнастические – 2, скамейки гимнастические – 5, шведская стенка – 4, гири - 3, штанга – 1, гранаты – 10, 

эстафетные палочки – 8, стойка для прыжков в высоту – 1, лыжи – 40, палки лыжные – 40, мазь лыжная – 

25, рулетка – 1, диски для штанг – 300, секундомер – 2, иглы для мячей – 10, обруч – 3, скакалка – 10, 

сетка волейбольная - 2, скакалки; спортивный городок; пресс-турник-брусья; стол для армреслинга; 

велотренажёр; аэрогидроионизатор – 1. 

Рабочее место преподавателя, плакаты – 16, стенды – 10, книжный шкаф – 2, шкаф платяной – 1, стол 

преподавателя – 1. 

Открытый стадион широкого профиля «Труд» 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

 

Ул. 

Кирова, 4, 

учебный 

корпус № 1 

10 Основы 

безопасность 

жизнедеятельности, 

Кабинет безопасности жизнедеятельности: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, 

стул преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 5шт, 

платяной шкаф – 1шт, телевизор ЖК – 1шт, DVD – 1шт, компьютер – 1шт, тематические плакаты -30шт, 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 



безопасность 

жизнедеятельности 

настенные стенды – 6шт, мультимедийные презентации – 1шт, костюм Л-1-1шт, противогазы – 15шт, 

аптечка индивидуальная – 10штук, респиратор – 1шт, прибор химической разведки – 1шт, 

индивидуальный доземетрический контроль – 1шт, ВМП – 1шт, ГП7 – 1шт. 

корпус №2 

11 Основы философии, 

основы права, 

социальная 

психология, 

правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности.  

Кабинет социально-экономических дисциплин: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 

1, стул преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, 

тумбочки – 2, стенды тематические – 6, графопроектор "Полилюкс 1"-1, диапроектор «Лэти-60» - 1, 

эпипроектор «ЭП» - 1, карты настенные – 12, планшеты – 7шт, физические карты -2шт, 

аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

12 Основы экономики, 

экономика отрасли, 

менеджмент 

Кабинет экономики и менеджмента: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, стенды – 

6, тематические плакаты -10шт, планшеты -11шт, экономические таблицы -7шт, экран, кодоскоп, 

телевизор, магнитофон, аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

13 Инженерная 

графика; 

техническая 

механика; 

метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Кабинет инженерной графики: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, шкаф 

платяной – 1, рабочее место преподавателя, щит  «Соединение» - 1; щит   «Чертежи-язык  техники» - 1; 

аэрогидроионизатор – 1, плакаты  - 42, стенды – 7, модели – 12, плоттер-1, компьютер-1, модели 

объемных тел -12шт, действующие демонстрационные модели передач -8шт, Оверхет -1шт, кодопленки – 

комплект. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

14 Электротехника, 

электрические 

машины, охрана 

труда 

Кабинет электротехники: Рабочее место преподавателя –1шт, стол демонстрационный –2шт, стол 

преподавателя –1шт, стол ученический –15шт, стулья ученические –30шт, доска школьная –2шт, 

платяной шкаф –1шт,  кодоскоп –1шт, кинопроектор «ЛЭТИ» -1шт, источник ИПР -1шт, многоуровневый 

электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-электрическтво -8шт и электроника-8шт, 

выпрямитель ВУ-У -1шт, источник ИПН -1шт, автотрансформатор -1шт, действующая модель машины 

постоянного тока – 1шт, усилитель низкочастотный -1шт, комплекты амперметров -15шт, вольтметры -

15шт, трансформаторы -2шт, электродвигатели -4шт, конденсаторы -10шт, катушки  индуктивности -2шт, 

резисторы -15шт, терморезисторы -2, предохранители - 15, модели -  15, таблицы – 1, приборы – 70, 

действующие стенды – 6, действующие щиты – 3, планшеты – 2, плакаты – 69, наглядные пособия -1, 

макеты -2, компьютер – 1 шт, стенды-10 интерактивная доска – 1 шт, принтер – 1 шт, плакаты – 15 шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

15 Автоматизация 

технологических 

процессов, типовые 

элементы и 

устройства систем 

автоматического 

Кабинет автоматизации технологических процессов: Доска школьная трехэлементная – 1, стол 

преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный 

шкаф – 3шт, оборудование компьютер – 1, аэрогидроионизатор "Истон" – 2, диапроектор  «Лектор 2000»; 

телевизор, многоуровневый электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-автоматика-8 и 

информатика-8. 

Ул. 

Кирова, 4, 

учебный 

корпус № 1 



управления 

16 Материаловедение Кабинет материаловедения: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, шкаф 

платяной – 1, компьютер -1шт, Оверхет -1щт, комплект кодопозитивов – 1шт, плакаты настенные – 4шт, 

планшеты – 12шт, тематические альбомы – 15шт, кристаллические решетки атомов и молекул – 7, 

комплект фолий – 1, образцы материалов – 10шт. 

Ул. 

Кирова, 4, 

учебный 

корпус № 1 

17 Вычислительная 

техника, средства 

измерений, 

электрические 

измерения, 

электронная техника 

Кабинет электрических измерений: Стол компьютерный – 16, стулья – 15, стул на колесах – 1, Мони-тор 

Samsung Sync Master 796MB – 15, монитор Samsung Sync Master 797MB – 1, сканер HP Scanjet 3800 – 1, 

блок бесперебойного питания Back-UPS CS 500 – 1,  системный блок Intel Pentium 4 – 1, системный блок  

Intel Celeron D – 15, клавиатура Genius – 16, мышь Genius – 15, мышь Fightr-3 – 1, аэрогидроионизатор 

"Истон" – 2, микрофон + стереонаушники М-800HV – 16, USB адаптер P-Link – 16; диапроектор  «Лектор 

2000»; телевизор; системный блок Race P4H 3,2-1m; кинопроектор «ЛЭТИ» -1шт, источник ИПР -1шт, 

многоуровневый электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-электрическтво -8шт и 

электроника-8шт, выпрямитель ВУ-У -1шт, источник ИПН -1шт, автотрансформатор -1шт, действующая 

модель машины постоянного тока – 1шт, усилитель низкочастотный -1шт, комплекты амперметров -15шт, 

вольтметры -15шт, трансформаторы -2шт, электродвигатели -4шт, конденсаторы -10шт, катушки  

индуктивности -2шт, резисторы -15шт, терморезисторы -2, предохранители - 15, модели -  15, таблицы – 

1, приборы – 70, действующие стенды – 6, действующие щиты – 3, планшеты – 2, плакаты – 69, 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус № 2 

18 Автоматическое 

управление; монтаж, 

наладка и 

эксплуатация систем 

автоматического 

управления, типовые 

технологии 

производства 

Кабинет автоматического управления : Рабочее место преподавателя –1шт, стол демонстрационный –2шт, 

стол преподавателя –1шт, стол ученический –15шт, стулья ученические –30шт, доска школьная –2шт, 

платяной шкаф –1шт, настенные планшеты – 4, компьютер с ПО –1шт, кодоскоп с комплектом 

кодопозитивов –1шт, экран -1шт, манометр -10шт, стенд – 3шт, лабораторная установка формирование и 

измерение давлений МЛИ-4 -1шт, уровнемер -4шт, расходомер -2щт, счетчик -3шт, амперметр -2шт, 

вольтметр -2щт, набор электроинструментов -10шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус № 2 

19 Гидравлика, 

пневматика и 

термодинамика 

Кабинет гидравлики, пневматики и термодинамики: доска школьная трехэлементная – 1, стол 

преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный 

шкаф – 3шт, шкаф платяной – 1, компьютер -1шт, Оверхет -1щт, комплект кодопозитивов – 1шт, плакаты 

настенные – 6шт, планшеты – 10шт, тематические альбомы – 10шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус № 2 

20 Практика для 

получения 

первичных 

профессиональных 

навыков 

Слесарная мастерская: верстак – 15шт, сверлильный станок – 1шт, заточный станок -1шт, набор 

слесарных инструментов – 15шт, настенные планшеты -6шт. Электромонтажная мастерская: 

многоуровневый электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-автоматика-8, вискозиметр -5шт.  

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус № 2 

 Среднее 

профессиональное 

образование, 

  



базовый уровень, 

специальность: 

18.02.06 

Химическая 

технология 

органических 

веществ. 

1 Русский язык, 

литература, русский 

язык и культура 

речи, мировая 

литература, деловая 

культура 

Кабинет русского языка и литературы: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тематические стенды - 4, шкаф 

книжный – 3 шт, платяной шкаф – 1, аудиомагнитофон – 1, аэрогидроионизатор – 1, портреты писателей и 

поэтов – 25, плакаты – 7, видеокассеты – 8,  телевизор. Видеофильмы-8шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

2 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, шкаф платяной - 2, доска 

информации – 1, тематические стенды – 8, аэрогидроионизатор – 2, грамматические таблицы – 15шт, 

физические карты: Великобритании, США, Франции , государственные флаги: Великобритании и США, 

альбом (изображения с достопримечательностями Лондона, Парижа). 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

3 Информатика, 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет информатики: Стол компьютерный – 16, стулья – 15, стул на колесах – 1, Мони-тор Samsung 

Sync Master 796MB – 15, монитор Samsung Sync Master 797MB – 1, сканер HP Scanjet 3800 – 1, блок 

бесперебойного питания Back-UPS CS 500 – 1,  системный блок Intel Pentium 4 – 1, системный блок  Intel 

Celeron D – 15, клавиатура Genius – 16, мышь Genius – 15, мышь Fightr-3 – 1, аэрогидроионизатор "Истон" 

– 2, микрофон + стереонаушники М-800HV – 16, USB адаптер P-Link – 16; диапроектор  «Лектор 2000»; 

телевизор; системный блок Race P4H 3,2-1m; системный блок NEOS-465; монитор  № 1-19, №2-17. 

Scanner.  Nusteh|Be@ r Paw 2448CS; модем: Lyxel  Omni 56 DHO; принтер V|92|V|44em, многоуровневый 

электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-автоматика-8 и информатика-8, доска школьная 

трехэлементная (безмеловая) –  

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

4 Математика Кабинет математики: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тумбочки – 2, тематические стенды – 8, полигон  

логических  схем; натуральные образцы многогранников–16, натуральные образцы тел вращения–13, 

фильмопроектор -1шт, демонстрационные модели многогранников–4шт, аэрогидроионизатор–1шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

5 История, 

обществознание, 

история религии 

Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, стол 

ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тумбочки – 2, книжный шкаф – 4шт,  стенды тематические – 

6, графопроектор "Полилюкс 1"-1, диапроектор «Лэти-60» - 1, эпипроектор «ЭП» - 1, диапроектор 

«Альфа» - 1, проигрыватель «Школьный» - 1, пластинки – 20, карты настенные – 12, аэрогидроионизатор 

– 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

6 География Кабинет географии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, стенды – 6, географические 

Ул. 

Кирова, 6, 



карты – 6шт, тематические плакаты – 8шт, экран, кодоскоп, телевизор, магнитофон, аэрогидроионизатор – 

1. 

учебный 

корпус №2 

7 Физика Кабинет физики: Комплект оборудования 2008г. кабинета физики: электроснабжение, приборы общего 

назначения, приборы демонстрационные по всем разделам, приборы лабораторные, набор химической 

посуды, комплект мебели. Стол  лабораторный  двухтумбовый -2; парты – 17, стулья ученические – 34, 

шкаф платяной – 1, стенды – 9, стулья мягкие – 3, стеллаж – 2, тумба – 2, сейф – 1, доска школьная 

трехэлементная – 2, стол демонстрационный – 1, машина  постоянного  тока - 1; диапроектор «Экран» -1; 

диапроектор «Лэти» - 1;  выпрямитель - 3; телевизор  «Радуга» -1; видео-плеер - 1; кинопроектор 

«Украина» -1; ампервольтомметр - 8; динамометр демонстрационный -1; прибор по оптике -1; 

динамометр ДПН - 1; электрометр  Брауна - 1; машина электрофорная - 1; тиски универсальные - 1; 

осцилограф ОШН - 3; источник  питания - 2; весы учебные - 1; весы технические -1; машина волновая - 1; 

прибор вихревых токов - 1; гальванометр  демонстрационный - 1; генератор низкой  частоты -2; 

мановакуумметр - 2; микроманометр - 2; прибор  по  теплоёмкости - 10; модель  телескопа - 1; прибор  

«Разряд» - 1; счетчик  импульса - 1; прибор «Спектр1» - 1; модель турбины водяной - 1; осветитель 

ультрафиолетовый  1; объектив 16к - 3; усилитель низкой частоты - 1; прибор для демонстрации свет. 

пучков -2; спетроскоп 2-х труб.- 2; кодоскоп; прибор КЭФ-10 - 1; эпипроэктор – 1; устройство для 

затемнения окон - 1; экран – 1; приборы демонстрационные – 50; плакаты – 30; видеофильмы – 20; 

компьютерная программа – 1; приборы для лабораторных работ – 68; приборы для физических 

практикумов – 20,  средства пожаротушения – 2, аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

8 Химия Кабинет химии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, раковина керамическая – 1, 

тумба для плакатов – 1, стеллаж металлический – 1, стойка металлическая для халатов – 1, телевизор – 1, 

шкаф-сейф для хранения реактивов и химической посуды– 2, стол для подготовки к практическим 

работам – 1, раковины металлические – 2, стол чертежный – 1, вентилятор оконный – 1, кодоскоп-1, 

диапроектор-1, стенды – 13, приборы – 4, портреты ученых – 3, таблицы демонстрационные – 73, 

коллекции – 137, шаростержневые модели атомов – 15, модель молекулы белка – 1, кристаллические 

решетки атомов и молекул – 7, комплект фолий – 1, CD (обучающие программы) – 3, диафильмы – 50, 

кинофильмы – 10, диапозитивы – 1, химические реактивы – в полном объеме, образцы химических 

веществ – 15, микроскоп ученический, электрофон, прибор электролиза, баня комбинированная, аппарат 

КИКПА, дистиллятор, весы технические, графопроектор "Лектор 2000", аэрогидроионизатор – 1, 

виртуальная лаборатория «Химия». 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

9 Биология, экология, 

экологические 

основы 

природопользования 

Кабинет биологии и экологии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, раковина 

керамическая – 1, тумба для плакатов – 1, стеллаж металлический – 1, стойка металлическая для халатов – 

1, телевизор – 1, стол для подготовки к практическим работам – 1, раковины металлические – 2, 

вентилятор оконный – 1, кодоскоп-1, диапроектор-1, стенды – 11, портреты ученых – 4, таблицы 

демонстрационные – 73, коллекции – 137, модель молекулы белка – 1, кристаллические решетки атомов и 

молекул – 7, комплект фолий – 1, CD (обучающие программы) – 3, диафильмы – 50, кинофильмы – 10, 

диапозитивы – 1, микроскоп ученический, электрофон, аппарат КИКПА, дистиллятор, графопроектор 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 



"Лектор 2000", аэрогидроионизатор – 1. 

10 Физическая 

культура,  

Спортивный зал, теннисный зал, тренажёрный зал: Щит баскетбольный – 2, мяч волейбольный – 15, мяч 

баскетбольный – 15, мяч футбольный – 10, насос – 2, свисток – 2, стол теннисный - 3, ракетка теннисная – 

10, шарики теннисные – 200, маты гимнастические - 5, перекладины гимнастические – 2, скамейки 

гимнастические – 5, шведская стенка – 4, гири - 3, штанга – 1, гранаты – 10, эстафетные палочки – 8, 

стойка для прыжков в высоту – 1, лыжи – 40, палки лыжные – 40, мазь лыжная – 25, рулетка – 1, диски 

для штанг – 300, секундомер – 2, иглы для мячей – 10, обруч – 3, скакалка – 10, сетка волейбольная - 2, 

скакалки; спортивный городок; пресс-турник-брусья; стол для армреслинга; велотренажёр; 

аэрогидроионизатор – 1. 

Рабочее место преподавателя, плакаты – 16, стенды – 10, книжный шкаф – 2, шкаф платяной – 1, стол 

преподавателя – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

11 Основы 

безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет о б ж: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 5шт, платяной шкаф – 1шт, телевизор 

ЖК – 1шт, DVD – 1шт, компьютер – 1шт, тематические плакаты -30шт, настенные стенды – 6шт, 

мультимедийные презентации – 1шт, костюм Л-1-1шт, противогазы – 15шт, аптечка индивидуальная – 

10штук, респиратор – 1шт, прибор химической разведки – 1шт, индивидуальный доземетрический 

контроль – 1шт, ВМП – 1шт, ГП7 – 1шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

12 Основы философии, 

основы права, 

социальная 

психология, 

правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности, 

основы социальной 

компетентности, 

основы социологии 

и политологии 

Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, стол 

ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, тумбочки – 2, стенды тематические – 

6, графопроектор "Полилюкс 1"-1, диапроектор «Лэти-60» - 1, эпипроектор «ЭП» - 1, карты настенные – 

12, планшеты – 7шт, физические карты -2шт, аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

13 Основы экономики, 

экономика отрасли, 

менеджмент, основы 

предпринимательств

а 

Кабинет экономики: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, стенды – 6, тематические 

плакаты -10шт, планшеты -11шт, экономические таблицы -7шт, экран, кодоскоп, телевизор, магнитофон, 

аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

14 Инженерная 

графика, 

метрология, 

стандартизация и 

Кабинет черчения: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, шкаф платяной – 1, рабочее 

место преподавателя, щит  «Соединение» - 1; щит   «Чертежи-язык  техники» - 1; аэрогидроионизатор – 1, 

плакаты  - 42, стенды – 7, модели – 12, плоттер-1, компьютер-1, модели объемных тел -12шт, 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 



сертификация действующие демонстрационные модели передач -8шт, Оверхет -1шт, кодопленки – комплект. 

15 Электротехника и 

электроника, охрана 

труда 

Кабинет электротехники: Рабочее место преподавателя –1шт, стол демонстрационный –2шт, стол 

преподавателя –1шт, стол ученический –15шт, стулья ученические –30шт, доска школьная –2шт, 

платяной шкаф –1шт,  кодоскоп –1шт, кинопроектор «ЛЭТИ» -1шт, источник ИПР -1шт, многоуровневый 

электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-электрическтво -8шт и электроника-8шт, 

выпрямитель ВУ-У -1шт, источник ИПН -1шт, автотрансформатор -1шт, действующая модель машины 

постоянного тока – 1шт, усилитель низкочастотный -1шт, комплекты амперметров -15шт, вольтметры -

15шт, трансформаторы -2шт, электродвигатели -4шт, конденсаторы -10шт, катушки  индуктивности -2шт, 

резисторы -15шт, терморезисторы -2, предохранители - 15, модели -  15, таблицы – 1, приборы – 70, 

действующие стенды – 6, действующие щиты – 3, планшеты – 2, плакаты – 69, наглядные пособия -1, 

макеты -2, компьютер – 1 шт, стенды-10 интерактивная доска – 1 шт, принтер – 1 шт, плакаты – 15 шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

16 Органическая 

химия, 

аналитическая, 

физическая и 

коллоидная химия. 

Кабинет химии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, стол демонстрационный – 1, 

раковина керамическая – 1, тумба для плакатов – 1, стеллаж металлический – 1, стойка металлическая для 

халатов – 1, телевизор – 1, шкаф-сейф для хранения реактивов и химической посуды– 2, стол для 

подготовки к практическим работам – 1, раковины металлические – 2, стол чертежный – 1, вентилятор 

оконный – 1, кодоскоп-1, диапроектор-1, стенды – 23, приборы – 4, портреты ученых – 4, таблицы 

демонстрационные – 73, коллекции – 137, шаростержневые модели атомов – 15, модель молекулы белка – 

1, кристаллические решетки атомов и молекул – 7, комплект фолий – 1, CD (обучающие программы) – 3, 

диафильмы – 50, кинофильмы – 10, диапозитивы – 12, химические реактивы – в полном объеме, образцы 

химических веществ – 15, микроскоп ученический, электрофон, прибор электролиза, баня 

комбинированная, аппарат КИКПА, дистиллятор, весы технические, графопроектор "Лектор 2000", 

телевизор, аэрогидроионизатор – 1. Учебно-производственная лаборатория химического анализа  

(хроматограф ЛХМ- 2,  центрифуга лабораторная – 1, калориметр фотоэлектрический – 1, шкаф вытяжной 

- 1, аппарат АРНС – 1, лаборатория ЛАН – 1, аквадистилятор ДЭУ – 1, стол лабораторный 4, стол-мойка 

двойная -2, печь муфельная -1, стеллаж металлический – 2, весы  – 8, разновесы – 4, вискозиметр – 15, 

баня – 14, газоанализатор – 3, барометр -1, микроскоп – 1, штатив – 30, эксикатор -3, стул лабораторный -

15, стенд -17, киноэкран -1, кинопроектор -1, аппарат для встряхивания пробирок -1,  шкаф лабораторный 

-2, ультрафиолетовый осветитель -1, шкаф сушильный -1, рефрактометр -1, холодильник – 6, стол для 

весов -2, плакат – 40, спецодежда – 35, средства пожаротушения – 5, пробки, пробкомялка – 2, сверла – 6, 

напильники – 15, спиртовка – 15, горелка – 2, стеклянные трубки -15, ерши -15, бюксы -15, часовое стекло 

-8, тигли -15, пробиркодержатель -15, стакан -30, электрическая плитка -6, воронка -30, пробирка – 45, 

газоотводная трубка -15, пипетка – 60, фарфоровый треугольник – 15, ложка, шпатель – 15, колба – 75, 

бюретка – 15, титровальная установка – 15, груша резиновая – 15, набор ареометров -1, капельница -15, 

альбомы о нефтехимических предприятиях – 4, спектрофотометр -1, кондуктометр -1, рН-метр -1, 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 



интерактивная доска -1, устройство интерфейсное «Юнипрактик». 

17 Теоретические 

основы химической 

технологии, 

технология 

органических 

веществ, технология 

производства 

химических 

продуктов, общая 

химическая 

технология, 

ключевые 

профессиональные 

компетенции 

Кабинет специальных дисциплин химического профиля: Доска школьная трехэлементная – 1, стол 

преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный 

шкаф – 3шт, стол для демонстрации макетов – 1, стол компьютерный – 1, стол письменный – 2, шкаф 

платяной – 2, шкаф книжный – 1, стеллаж книжный – 2, тумба – 1, стеллаж для макетов – 5, диапроектор 

«Лектор-2000» -1, макеты аппаратов – 25, натуральные образцы нефтепродуктов – 12, видеофильмы – 5, 

принципиальные схемы технологических установок – 82, стенды – 13, интерфейсное устройство 

«Юнипрактик». Лаборатория технологических установок (IC 18 DV/92 опытная полифункциональная 

модульная установка по перегонке (код 991200) -1, система автоматического контроля качества -1, IC47D 

универсальная установка для изучения видов экстракции (код 992101) -1, IC105D установка для изучения 

процессов седиментации (код 993400) - 1, T71D/9 электрический бойлер для производства пара 9 кг/час 

(код 951711) -1, системный блок – 19, монитор 2PROVIEW – 19, сетевой коммутатор  Switch – 1, принтер 

1 Brother HL – 1, копир Copier – MB – 1, проектор Sharp PC-XP – 2, проектор Graphprojector – 2, телевизор 

Sharp 21н – 1, видеомагнитофон L6 – 1, ДВД плеер Sharp -1, модем DSL – 1, стенд – 5, программное 

обеспечение установки IC18DV/92 – 1, стул «Фагот» - 16, стул ученический – 42, кресло оператора 

(ученическое) – 15,  стол ученический одноместный – 3, стол с выдвижными ящиками – 10, тележка – 

подставка на колесах – 2, стеллаж – 3, доска поворотная – 1, доска аудиторная трехэлементная – 1, стол 

ученический двухместный – 8, стол компьютерный – 1, тумба – 3шт, шкаф книжный – 5. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

18 Процессы и 

аппараты, 

оборудование 

производства 

органических 

веществ 

Кабинет оборудования химического производства: Доска школьная трехэлементная – 1, стол 

преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, книжный шкаф – 3шт, стол ученический одноместный – 30, 

стол для демонстрации макетов – 1, стол компьютерный – 1, шкаф платяной – 2, шкаф книжный – 3, 

стеллаж книжный – 2, тумба – 1, стеллаж для макетов – 5, диапроектор «Лектор-2000» -1, макеты 

аппаратов – 25, натуральные образцы нефтепродуктов – 12, видеофильмы – 5, принципиальные схемы 

технологических установок – 82, стенды - 13. Лаборатория технологических установок (IC 18 DV/92 

опытная полифункциональная модульная установка по перегонке (код 991200) -1, система 

автоматического контроля качества -1, IC47D универсальная установка для изучения видов экстракции 

(код 992101) -1, IC105D установка для изучения процессов седиментации (код 993400) - 1, T71D/9 

электрический бойлер для производства пара 9 кг/час (код 951711) -1, системный блок – 19, монитор 

2PROVIEW – 19, сетевой коммутатор  Switch – 1, принтер 1 Brother HL – 1, копир Copier – MB – 1, 

проектор Sharp PC-XP – 2, проектор Graphprojector – 2, телевизор Sharp 21н – 1, видеомагнитофон L6 – 1, 

ДВД плеер Sharp -1, модем DSL – 1, стенд – 5, программное обеспечение установки IC18DV/92 – 1, стул 

«Фагот» - 16, стул ученический – 42, кресло оператора (ученическое) – 15,  стол ученический 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 



одноместный – 3, стол с выдвижными ящиками – 10, тележка – подставка на колесах – 2, стеллаж – 3, 

доска поворотная – 1, доска аудиторная трехэлементная – 1, стол ученический двухместный – 8, стол 

компьютерный – 15, тумба- 3шт, шкаф книжный – 5. 

19 Автоматизация 

технологических 

процессов 

Кабинет автоматизации производства: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, 

оборудование компьютер – 1, аэрогидроионизатор "Истон" – 2, диапроектор  «Лектор 2000»; телевизор, 

многоуровневый электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-автоматика-8 и информатика-8. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

20 Производственная 

практика 

Лаборатория технологических установок (IC 18 DV/92 опытная полифункциональная модульная 

установка по перегонке (код 991200) -1, система автоматического контроля качества -1, IC47D 

универсальная установка для изучения видов экстракции (код 992101) -1, IC105D установка для изучения 

процессов седиментации (код 993400) - 1, T71D/9 электрический бойлер для производства пара 9 кг/час 

(код 951711) -1, системный блок – 19, монитор 2PROVIEW – 19, сетевой коммутатор  Switch – 1, принтер 

1 Brother HL – 1, копир Copier – MB – 1, проектор Sharp PC-XP – 2, проектор Graphprojector – 2, телевизор 

Sharp 21н – 1, видеомагнитофон L6 – 1, ДВД плеер Sharp -1, модем DSL – 1, стенд – 5, программное 

обеспечение установки IC18DV/92 – 1, стул «Фагот» - 16, стул ученический – 42, кресло оператора 

(ученическое) – 15,  стол ученический одноместный – 3, стол с выдвижными ящиками – 10, тележка – 

подставка на колесах – 2, стеллаж – 3, доска поворотная – 1, доска аудиторная трехэлементная – 1, стол 

ученический двухместный – 8, стол компьютерный – 15, тумба- 3шт, шкаф книжный – 5. 

Учебно-производственная лаборатория химического анализа  (хроматограф ЛХМ- 2,  центрифуга 

лабораторная – 1, калориметр фотоэлектрический – 1, шкаф вытяжной - 1, аппарат АРНС – 1, лаборатория 

ЛАН – 1, аквадистилятор ДЭУ – 1, стол лабораторный 4, стол-мойка двойная -2, печь муфельная -1, 

стеллаж металлический – 2, весы  – 8, разновесы – 4, вискозиметр – 15, баня – 14, газоанализатор – 3, 

барометр -1, микроскоп – 1, штатив – 30, эксикатор -3, стул лабораторный -15, стенд -17, киноэкран -1, 

кинопроектор -1, аппарат для встряхивания пробирок -1,  шкаф лабораторный -2, ультрафиолетовый 

осветитель -1, шкаф сушильный -1, рефрактометр -1, холодильник – 6, стол для весов -2, плакат – 40, 

спецодежда – 35, средства пожаротушения – 5, пробки, пробкомялка – 2, сверла – 6, напильники – 15, 

спиртовка – 15, горелка – 2, стеклянные трубки -15, ерши -15, бюксы -15, часовое стекло -8, тигли -15, 

пробиркодержатель -15, стакан -30, электрическая плитка -6, воронка -30, пробирка – 45, газоотводная 

трубка -15, пипетка – 60, фарфоровый треугольник – 15, ложка, шпатель – 15, колба – 75, бюретка – 15, 

титровальная установка – 15, груша резиновая – 15, набор ареометров -1, капельница -15, альбомы о 

нефтехимических предприятиях – 4, спектрофотометр -1, кондуктометр -1, рН-метр -1, интерактивная 

доска -1, устройство интерфейсное «Юнипрактик». 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

 Среднее 

профессиональное 

образование, 

базовый уровень, 

специальность: 

  



23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта. 

1 Русский язык, 

литература, русский 

язык и культура 

речи, основы этики 

Кабинет русского языка и литературы: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тематические стенды - 4, шкаф 

книжный – 3 шт, платяной шкаф – 1, аудиомагнитофон – 1, аэрогидроионизатор – 1, портреты писателей и 

поэтов – 25, плакаты – 7, видеокассеты – 8,  телевизор. Видеофильмы-8шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

2 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, шкаф платяной - 2, доска 

информации – 1, тематические стенды – 8, аэрогидроионизатор – 2, грамматические таблицы – 15шт, 

физические карты: Великобритании, США, Франции , государственные флаги: Великобритании и США, 

альбом (изображения с достопримечательностями Лондона, Парижа). 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

3 Информатика, 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

компьютеризация 

автотранспортного 

предприятия 

Кабинет информатики: Стол компьютерный – 16, стулья – 15, стул на колесах – 1, Мони-тор Samsung 

Sync Master 796MB – 15, монитор Samsung Sync Master 797MB – 1, сканер HP Scanjet 3800 – 1, блок 

бесперебойного питания Back-UPS CS 500 – 1,  системный блок Intel Pentium 4 – 1, системный блок  Intel 

Celeron D – 15, клавиатура Genius – 16, мышь Genius – 15, мышь Fightr-3 – 1, аэрогидроионизатор "Истон" 

– 2, микрофон + стереонаушники М-800HV – 16, USB адаптер P-Link – 16; диапроектор  «Лектор 2000»; 

телевизор; системный блок Race P4H 3,2-1m; системный блок NEOS-465; монитор  № 1-19, №2-17. 

Scanner.  Nusteh|Be@ r Paw 2448CS; модем: Lyxel  Omni 56 DHO; принтер V|92|V|44em, многоуровневый 

электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-автоматика-8 и информатика-8, доска школьная 

трехэлементная (безмеловая) –  

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

4 Математика Кабинет математики: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тумбочки – 2, тематические стенды – 8, полигон  

логических  схем; натуральные образцы многогранников–16, натуральные образцы тел вращения–13, 

фильмопроектор -1шт, демонстрационные модели многогранников–4шт, аэрогидроионизатор–1шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

5 История, 

обществознание, 

история религии 

Кабинет истории: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тумбочки – 2, книжный шкаф – 4шт,  стенды 

тематические – 6, графопроектор "Полилюкс 1"-1, диапроектор «Лэти-60» - 1, эпипроектор «ЭП» - 1, 

диапроектор «Альфа» - 1, проигрыватель «Школьный» - 1, пластинки – 20, карты настенные – 12, 

аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

6 География Кабинет географии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, стенды – 6, географические 

карты – 6шт, тематические плакаты – 8шт, экран, кодоскоп, телевизор, магнитофон, аэрогидроионизатор – 

1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

7 Физика Кабинет физики: Комплект оборудования 2008г. кабинета физики: электроснабжение, приборы общего Ул. 



назначения, приборы демонстрационные по всем разделам, приборы лабораторные, набор химической 

посуды, комплект мебели. Стол  лабораторный  двухтумбовый -2; парты – 17, стулья ученические – 34, 

шкаф платяной – 1, стенды – 9, стулья мягкие – 3, стеллаж – 2, тумба – 2, сейф – 1, доска школьная 

трехэлементная – 2, стол демонстрационный – 1, машина  постоянного  тока - 1; диапроектор «Экран» -1; 

диапроектор «Лэти» - 1;  выпрямитель - 3; телевизор  «Радуга» -1; видео-плеер - 1; кинопроектор 

«Украина» -1; ампервольтомметр - 8; динамометр демонстрационный -1; прибор по оптике -1; 

динамометр ДПН - 1; электрометр  Брауна - 1; машина электрофорная - 1; тиски универсальные - 1; 

осцилограф ОШН - 3; источник  питания - 2; весы учебные - 1; весы технические -1; машина волновая - 1; 

прибор вихревых токов - 1; гальванометр  демонстрационный - 1; генератор низкой  частоты -2; 

мановакуумметр - 2; микроманометр - 2; прибор  по  теплоёмкости - 10; модель  телескопа - 1; прибор  

«Разряд» - 1; счетчик  импульса - 1; прибор «Спектр1» - 1; модель турбины водяной - 1; осветитель 

ультрафиолетовый  1; объектив 16к - 3; усилитель низкой частоты - 1; прибор для демонстрации свет. 

пучков -2; спетроскоп 2-х труб.- 2; кодоскоп; прибор КЭФ-10 - 1; эпипроэктор – 1; устройство для 

затемнения окон - 1; экран – 1; приборы демонстрационные – 50; плакаты – 30; видеофильмы – 20; 

компьютерная программа – 1; приборы для лабораторных работ – 68; приборы для физических 

практикумов – 20,  средства пожаротушения – 2, аэрогидроионизатор – 1. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

8 Химия Кабинет химии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, раковина керамическая – 1, 

тумба для плакатов – 1, стеллаж металлический – 1, стойка металлическая для халатов – 1, телевизор – 1, 

шкаф-сейф для хранения реактивов и химической посуды– 2, стол для подготовки к практическим 

работам – 1, раковины металлические – 2, стол чертежный – 1, вентилятор оконный – 1, кодоскоп-1, 

диапроектор-1, стенды – 13, приборы – 4, портреты ученых – 3, таблицы демонстрационные – 73, 

коллекции – 137, шаростержневые модели атомов – 15, модель молекулы белка – 1, кристаллические 

решетки атомов и молекул – 7, комплект фолий – 1, CD (обучающие программы) – 3, диафильмы – 50, 

кинофильмы – 10, диапозитивы – 1, химические реактивы – в полном объеме, образцы химических 

веществ – 15, микроскоп ученический, электрофон, прибор электролиза, баня комбинированная, аппарат 

КИКПА, дистиллятор, весы технические, графопроектор "Лектор 2000", аэрогидроионизатор – 1, 

виртуальная лаборатория «Химия». 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

9 Биология, экология, 

экологические 

основы 

природопользования

, экология и 

автомобиль 

Кабинет биологии и экологии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, раковина 

керамическая – 1, тумба для плакатов – 1, стеллаж металлический – 1, стойка металлическая для халатов – 

1, телевизор – 1, стол для подготовки к практическим работам – 1, раковины металлические – 2, 

вентилятор оконный – 1, кодоскоп-1, диапроектор-1, стенды – 11, портреты ученых – 4, таблицы 

демонстрационные – 73, коллекции – 137, модель молекулы белка – 1, кристаллические решетки атомов и 

молекул – 7, комплект фолий – 1, CD (обучающие программы) – 3, диафильмы – 50, кинофильмы – 10, 

диапозитивы – 1, микроскоп ученический, электрофон, аппарат КИКПА, дистиллятор, графопроектор 

"Лектор 2000", аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

10 Физическая 

культура,  

Спортивный зал, теннисный зал, тренажёрный зал: Щит баскетбольный – 2, мяч волейбольный – 15, мяч 

баскетбольный – 15, мяч футбольный – 10, насос – 2, свисток – 2, стол теннисный - 3, ракетка теннисная – 

Ул. 

Кирова, 6, 



10, шарики теннисные – 200, маты гимнастические - 5, перекладины гимнастические – 2, скамейки 

гимнастические – 5, шведская стенка – 4, гири - 3, штанга – 1, гранаты – 10, эстафетные палочки – 8, 

стойка для прыжков в высоту – 1, лыжи – 40, палки лыжные – 40, мазь лыжная – 25, рулетка – 1, диски 

для штанг – 300, секундомер – 2, иглы для мячей – 10, обруч – 3, скакалка – 10, сетка волейбольная - 2, 

скакалки; спортивный городок; пресс-турник-брусья; стол для армреслинга; велотренажёр; 

аэрогидроионизатор – 1. 

Рабочее место преподавателя, плакаты – 16, стенды – 10, книжный шкаф – 2, шкаф платяной – 1, стол 

преподавателя – 1, аэрогидроионизатор – 1. 

учебный 

корпус №2 

11 Основы 

безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность 

жизнедеятельности, 

оказание первой 

медицинской 

помощи 

Кабинет о б ж: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 5шт, платяной шкаф – 1шт, телевизор 

ЖК – 1шт, DVD – 1шт, компьютер – 1шт, тематические плакаты -30шт, настенные стенды – 6шт, 

мультимедийные презентации – 1шт, костюм Л-1-1шт, противогазы – 15шт, аптечка индивидуальная – 

10штук, респиратор – 1шт, прибор химической разведки – 1шт, индивидуальный доземетрический 

контроль – 1шт, ВМП – 1шт, ГП7 – 1шт, медицинский комплект для оказания первой помощи – 10шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

12 Основы философии, 

основы права, 

социальная 

психология, 

правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности, 

основы социальной 

компетентности, 

основы социологии 

и политологии, 

навыки решения 

проблем 

Кабинет социальных дисциплин: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, тумбочки 

– 2, стенды тематические – 6, графопроектор "Полилюкс 1"-1, диапроектор «Лэти-60» - 1, эпипроектор 

«ЭП» - 1, карты настенные – 12, планшеты – 7шт, физические карты -2шт, аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

13 Основы экономики, 

экономика отрасли, 

менеджмент, основы 

предпринимательств

а 

Кабинет экономики: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, стенды – 6, тематические 

плакаты -10шт, планшеты -11шт, экономические таблицы -7шт, экран, кодоскоп, телевизор, магнитофон, 

аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

14 Инженерная 

графика, 

метрология, 

стандартизация и 

Кабинет черчения: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, шкаф платяной – 1, рабочее 

место преподавателя, щит  «Соединение» - 1; щит   «Чертежи-язык  техники» - 1; аэрогидроионизатор – 1, 

плакаты  - 42, стенды – 7, модели – 12, плоттер-1, компьютер-1, модели объемных тел -12шт, 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 



сертификация, 

техническая 

механика 

действующие демонстрационные модели передач -8шт, Оверхет -1шт, кодопленки – комплект. 

15 Электротехника и 

электроника, охрана 

труда, 

электрооборудовани

е автомобиля 

Кабинет электротехники: Рабочее место преподавателя –1шт, стол демонстрационный –2шт, стол 

преподавателя –1шт, стол ученический –15шт, стулья ученические –30шт, доска школьная –2шт, 

платяной шкаф –1шт,  кодоскоп –1шт, кинопроектор «ЛЭТИ» -1шт, источник ИПР -1шт, многоуровневый 

электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-электрическтво -8шт и электроника-8шт, 

выпрямитель ВУ-У -1шт, источник ИПН -1шт, автотрансформатор -1шт, действующая модель машины 

постоянного тока – 1шт, усилитель низкочастотный -1шт, комплекты амперметров -15шт, вольтметры -

15шт, трансформаторы -2шт, электродвигатели -4шт, конденсаторы -10шт, катушки  индуктивности -2шт, 

резисторы -15шт, терморезисторы -2, предохранители - 15, модели -  15, таблицы – 1, приборы – 70, 

действующие стенды – 6, действующие щиты – 3, планшеты – 2, плакаты – 69, наглядные пособия -1, 

макеты -2, компьютер – 1 шт, интерактивная доска – 1 шт, мультимедийный проектор -1шт, экран -1шт, 

компьютер, принтер – 1 шт, плакаты – 15 шт, стенды  

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

16 Материаловедение, 

автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

Кабинет материаловедения: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, шкаф 

платяной – 1, компьютер -1шт, Оверхет -1щт, комплект кодопозитивов – 1шт, плакаты настенные – 4шт, 

планшеты – 12шт, тематические альбомы – 15шт, кристаллические решетки атомов и молекул – 7, 

комплект фолий – 1, образцы материалов – 10шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

17 Правила и 

безопасность 

дорожного движения 

Кабинет п д д:Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, шкаф платяной – 1, плакаты 

настенные – 4шт, образцы дорожных знаков – 27, компьютер -1шт, кодоскоп – 1шт.  

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

18 Автомобили, 

техническое 

обслуживание 

автомобилей, ремонт 

автомобилей, 

организация 

эксплуатации 

автотранспортных 

средств, ключевые 

профессиональные 

компетенции 

Кабинет автодела: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, шкаф платяной – 1, учебный 

макет в разрезе двигателя , учебный макет в разрезе коробка передач, учебный макет задняя подвеска, 

учебный макет тормозная система, учебные макеты отдельных узлов автомобиля – 13 шт, 

мультимедийная установка, интерактивная доска -1шт, экран -1шт, Оверхет -1шт, комплект 

кодопозитивов, плакаты -25шт,  компьютер – 1шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

19 Слесарное дело Кабинет слесарного дела:Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя 

– 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, шкаф платяной – 1, 

плакаты настенные -4шт, набор слесарных инструментов -5шт, компьютер -1шт, тематические альбомы – 

15шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 



20 Практика для 

получения 

первичных 

профессиональных 

навыков 

Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, стол 

ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, шкаф платяной – 1, слесарная 

мастерская: верстак – 15шт, сверлильный станок – 1шт, заточный станок -1шт, набор слесарных 

инструментов – 15шт, настенные планшеты -6шт; лаборатория двигателей: коробка переменной 

передачи, задний мост, передний мост, карданный вал, рулевое управление, амортизатор. Подушка 

передней и задней рессор, автомобиль ВАЗ, автомобил ЗИЛ – 130, настенные планшеты – 3шт; 

лаборатория агрегатов: двигатель ЗИЛ-130, двигатель ВАЗ 2101, телевизор, настенные планшеты -4шт, 

набор инструментов -15шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

 Среднее 

профессиональное 

образование, 

базовый уровень, 

специальность: 

22.02.06 Сварочное 

производство. 

  

1 Основы философии, 

основы права, 

основы социологии 

и политологии, 

правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности, 

навыки решения 

проблем, основы 

социальной 

компетентности 

Кабинет социальных дисциплин: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, тумбочки 

– 2, стенды тематические – 6, графопроектор "Полилюкс 1"-1, диапроектор «Лэти-60» - 1, эпипроектор 

«ЭП» - 1, карты настенные – 12, планшеты – 7шт, физические карты -2шт, аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

2 Русский язык, 

литература, русский 

язык и культура 

речи, деловая 

культура, история 

религии 

Кабинет русского языка и литературы: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тематические стенды - 4, шкаф 

книжный – 3 шт, платяной шкаф – 1, аудиомагнитофон – 1, аэрогидроионизатор – 1, портреты писателей и 

поэтов – 25, плакаты – 7, видеокассеты – 8,  телевизор. Видеофильмы-8шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

3 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, шкаф платяной - 2, доска 

информации – 1, тематические стенды – 8, аэрогидроионизатор – 2, грамматические таблицы – 15шт, 

физические карты: Великобритании, США, Франции , государственные флаги: Великобритании и США, 

альбом (изображения с достопримечательностями Лондона, Парижа). 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 



4 Физическая 

культура,  

Спортивный зал, теннисный зал, тренажёрный зал: Щит баскетбольный – 2, мяч волейбольный – 15, мяч 

баскетбольный – 15, мяч футбольный – 10, насос – 2, свисток – 2, стол теннисный - 3, ракетка теннисная – 

10, шарики теннисные – 200, маты гимнастические - 5, перекладины гимнастические – 2, скамейки 

гимнастические – 5, шведская стенка – 4, гири - 3, штанга – 1, гранаты – 10, эстафетные палочки – 8, 

стойка для прыжков в высоту – 1, лыжи – 40, палки лыжные – 40, мазь лыжная – 25, рулетка – 1, диски 

для штанг – 300, секундомер – 2, иглы для мячей – 10, обруч – 3, скакалка – 10, сетка волейбольная - 2, 

скакалки; спортивный городок; пресс-турник-брусья; стол для армреслинга; велотренажёр; 

аэрогидроионизатор – 1. 

Рабочее место преподавателя, плакаты – 16, стенды – 10, книжный шкаф – 2, шкаф платяной – 1, стол 

преподавателя – 1, аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

5 Основы экономики, 

экономика отрасли, 

менеджмент, 

техническое 

нормирование; 

основы 

предпринимательств

а 

Кабинет экономики: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, стенды – 6, тематические 

плакаты -10шт, планшеты -11шт, экономические таблицы -7шт, экран, кодоскоп, телевизор, магнитофон, 

аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

6 Математика Кабинет математики: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тумбочки – 2, тематические стенды – 8, полигон  

логических  схем; натуральные образцы многогранников–16, натуральные образцы тел вращения–13, 

фильмопроектор -1шт, демонстрационные модели многогранников–4шт, аэрогидроионизатор–1шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

7 Информатика, 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

промышленные 

роботы и 

автоматизирование 

поточные линии 

Кабинет информатики: Стол компьютерный – 16, стулья – 15, стул на колесах – 1, Мони-тор Samsung 

Sync Master 796MB – 15, монитор Samsung Sync Master 797MB – 1, сканер HP Scanjet 3800 – 1, блок 

бесперебойного питания Back-UPS CS 500 – 1,  системный блок Intel Pentium 4 – 1, системный блок  Intel 

Celeron D – 15, клавиатура Genius – 16, мышь Genius – 15, мышь Fightr-3 – 1, аэрогидроионизатор "Истон" 

– 2, микрофон + стереонаушники М-800HV – 16, USB адаптер P-Link – 16; диапроектор  «Лектор 2000»; 

телевизор; системный блок Race P4H 3,2-1m; системный блок NEOS-465; монитор  № 1-19, №2-17. 

Scanner.  Nusteh|Be@ r Paw 2448CS; модем: Lyxel  Omni 56 DHO; принтер V|92|V|44em, многоуровневый 

электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-автоматика-8 и информатика-8, доска школьная 

трехэлементная (безмеловая) – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

8 История, 

обществознание, 

история религии 

Кабинет истории: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тумбочки – 2, книжный шкаф – 4шт,  стенды 

тематические – 6, графопроектор "Полилюкс 1"-1, диапроектор «Лэти-60» - 1, эпипроектор «ЭП» - 1, 

диапроектор «Альфа» - 1, проигрыватель «Школьный» - 1, пластинки – 20, карты настенные – 12, 

аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

9 География Кабинет географии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, стенды – 6, географические 

Ул. 

Кирова, 6, 



карты – 6шт, тематические плакаты – 8шт, экран, кодоскоп, телевизор, магнитофон, аэрогидроионизатор – 

1. 

учебный 

корпус №2 

10 Физика Кабинет физики: Комплект оборудования 2008г. кабинета физики: электроснабжение, приборы общего 

назначения, приборы демонстрационные по всем разделам, приборы лабораторные, набор химической 

посуды, комплект мебели. Стол  лабораторный  двухтумбовый -2; парты – 17, стулья ученические – 34, 

шкаф платяной – 1, стенды – 9, стулья мягкие – 3, стеллаж – 2, тумба – 2, сейф – 1, доска школьная 

трехэлементная – 2, стол демонстрационный – 1, машина  постоянного  тока - 1; диапроектор «Экран» -1; 

диапроектор «Лэти» - 1;  выпрямитель - 3; телевизор  «Радуга» -1; видео-плеер - 1; кинопроектор 

«Украина» -1; ампервольтомметр - 8; динамометр демонстрационный -1; прибор по оптике -1; 

динамометр ДПН - 1; электрометр  Брауна - 1; машина электрофорная - 1; тиски универсальные - 1; 

осцилограф ОШН - 3; источник  питания - 2; весы учебные - 1; весы технические -1; машина волновая - 1; 

прибор вихревых токов - 1; гальванометр  демонстрационный - 1; генератор низкой  частоты -2; 

мановакуумметр - 2; микроманометр - 2; прибор  по  теплоёмкости - 10; модель  телескопа - 1; прибор  

«Разряд» - 1; счетчик  импульса - 1; прибор «Спектр1» - 1; модель турбины водяной - 1; осветитель 

ультрафиолетовый  1; объектив 16к - 3; усилитель низкой частоты - 1; прибор для демонстрации свет. 

пучков -2; спетроскоп 2-х труб.- 2; кодоскоп; прибор КЭФ-10 - 1; эпипроэктор – 1; устройство для 

затемнения окон - 1; экран – 1; приборы демонстрационные – 50; плакаты – 30; видеофильмы – 20; 

компьютерная программа – 1; приборы для лабораторных работ – 68; приборы для физических 

практикумов – 20,  средства пожаротушения – 2, аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

11 Химия Кабинет химии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, раковина керамическая – 1, 

тумба для плакатов – 1, стеллаж металлический – 1, стойка металлическая для халатов – 1, телевизор – 1, 

шкаф-сейф для хранения реактивов и химической посуды– 2, стол для подготовки к практическим 

работам – 1, раковины металлические – 2, стол чертежный – 1, вентилятор оконный – 1, кодоскоп-1, 

диапроектор-1, стенды – 13, приборы – 4, портреты ученых – 3, таблицы демонстрационные – 73, 

коллекции – 137, шаростержневые модели атомов – 15, модель молекулы белка – 1, кристаллические 

решетки атомов и молекул – 7, комплект фолий – 1, CD (обучающие программы) – 3, диафильмы – 50, 

кинофильмы – 10, диапозитивы – 1, химические реактивы – в полном объеме, образцы химических 

веществ – 15, микроскоп ученический, электрофон, прибор электролиза, баня комбинированная, аппарат 

КИКПА, дистиллятор, весы технические, графопроектор "Лектор 2000", аэрогидроионизатор – 1, 

виртуальная лаборатория «Химия». 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

12 Биология, экология, 

экологические 

основы 

природопользования 

Кабинет биологии и экологии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, раковина 

керамическая – 1, тумба для плакатов – 1, стеллаж металлический – 1, стойка металлическая для халатов – 

1, телевизор – 1, стол для подготовки к практическим работам – 1, раковины металлические – 2, 

вентилятор оконный – 1, кодоскоп-1, диапроектор-1, стенды – 11, портреты ученых – 4, таблицы 

демонстрационные – 73, коллекции – 137, модель молекулы белка – 1, кристаллические решетки атомов и 

молекул – 7, комплект фолий – 1, CD (обучающие программы) – 3, диафильмы – 50, кинофильмы – 10, 

диапозитивы – 1, микроскоп ученический, электрофон, аппарат КИКПА, дистиллятор, графопроектор 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 



"Лектор 2000", аэрогидроионизатор – 1. 

13 Инженерная 

графика, 

метрология, 

стандартизация и 

сертификация, 

техническая 

механика, 

технологические 

процессы в 

машиностроении, 

расчет и 

проектирование 

сварных 

конструкций 

Кабинет черчения: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, шкаф платяной – 1, рабочее 

место преподавателя, щит  «Соединение» - 1; щит   «Чертежи-язык  техники» - 1; аэрогидроионизатор – 1, 

плакаты  - 42, стенды – 7, модели – 12, плоттер-1, компьютер-1, модели объемных тел -12шт, 

действующие демонстрационные модели передач -8шт, Оверхет -1шт, кодопленки – комплект. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

14 Электротехника и 

электроника, охрана 

труда 

Кабинет электротехники: Рабочее место преподавателя –1шт, стол демонстрационный –2шт, стол 

преподавателя –1шт, стол ученический –15шт, стулья ученические –30шт, доска школьная –2шт, 

платяной шкаф –1шт,  кодоскоп –1шт, кинопроектор «ЛЭТИ» -1шт, источник ИПР -1шт, многоуровневый 

электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-электрическтво -8шт и электроника-8шт, 

выпрямитель ВУ-У -1шт, источник ИПН -1шт, автотрансформатор -1шт, действующая модель машины 

постоянного тока – 1шт, усилитель низкочастотный -1шт, комплекты амперметров -15шт, вольтметры -

15шт, трансформаторы -2шт, электродвигатели -4шт, конденсаторы -10шт, катушки  индуктивности -2шт, 

резисторы -15шт, терморезисторы -2, предохранители - 15, модели -  15, таблицы – 1, приборы – 70, 

действующие стенды – 6, действующие щиты – 3, планшеты – 2, плакаты – 69, наглядные пособия -1, 

макеты -2, компьютер – 1 шт, интерактивная доска – 1 шт, мультимедийный проектор -1шт, экран -1шт, 

компьютер, принтер – 1 шт, плакаты – 15 шт, стенды – 10 шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

15 Материаловедение Кабинет материаловедения: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, шкаф 

платяной – 1, компьютер -1шт, Оверхет -1щт, комплект кодопозитивов – 1шт, плакаты настенные – 4шт, 

планшеты – 12шт, тематические альбомы – 15шт, кристаллические решетки атомов и молекул – 7, 

комплект фолий – 1, образцы материалов – 10шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

16 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет о б ж : Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 5шт, платяной шкаф – 1шт, телевизор 

ЖК – 1шт, DVD – 1шт, компьютер – 1шт, тематические плакаты -30шт, настенные стенды – 6шт, 

мультимедийные презентации – 1шт, костюм Л-1-1шт, противогазы – 15шт, аптечка индивидуальная – 

10штук, респиратор – 1шт, прибор химической разведки – 1шт, индивидуальный доземетрический 

контроль – 1шт, ВМП – 1шт, ГП7 – 1шт, медицинский комплект для оказания первой помощи – 10шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

17 Источники питания Кабинет специальных дисциплин сварки: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, Ул. 



и оборудования для 

электрической 

сварки плавлением; 

технология и 

оборудование 

контактной сварки; 

оборудование, 

механизация и 

автоматизация 

сварочного 

производства, 

оборудование и 

технология 

орбитальной сварки 

Производство 

сварных 

конструкций; 

контроль качества 

сварных соединений 

стул преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, 

платяной шкаф – 1шт, телевизор ЖК – 1шт, DVD – 1шт, компьютер с программным обеспечением по 

технологии сварки – 1шт, тематические плакаты -30шт, настенные стенды – 6шт, образцы сварных 

конструкций -12шт, кодоскоп -1шт. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

18 Газопламенная 

обработка металлов; 

технология 

электрической 

сварки плавлением; 

технология 

электрошлаковой 

сварки; технология и 

оборудование 

сварочного 

производства; 

технология 

автоматической и 

полуавтоматической 

сварки и наплавки 

порошковой и 

самозащитной 

проволокой; 

ключевые 

профессиональные 

Кабинет технологии сварки:Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, платяной 

шкаф – 1шт, настенные планшеты -4шт, образцы сварных конструкций -8шт, Оверхет с комплектом 

кодопозитивов -1шт, компьютер с программным обеспечением по технологии сварки – 1шт, рабочие 

плакаты -10шт, модульные комплекты -15шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 



компетенции 

19 Практика для 

получения 

первичных 

профессиональных 

навыков 

Сварочная мастерская: сварочные посты -12шт, сварочные трансформаторы ТДМ-300 – 10шт, 

сварочные выпрямители -7шт, малоамперный дуговой тренажер сварщика МДТС с контролем работы 

через ПК – 3шт, слесарная мастерская: верстак – 15шт, сверлильный станок – 1шт, заточный станок -

1шт, набор слесарных инструментов – 15шт, настенные планшеты -6шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

 Среднее 

профессиональное 

образование, 

базовый уровень, 

специальность: 

18.02.09 

Переработка нефти 

и газа. 

  

1 Русский язык, 

литература, русский 

язык и культура 

речи, мировая 

литература, деловая 

культура 

Кабинет русского языка и литературы: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тематические стенды - 4, шкаф 

книжный – 3 шт, платяной шкаф – 1, аудиомагнитофон – 1, аэрогидроионизатор – 1, портреты писателей и 

поэтов – 25, плакаты – 7, видеокассеты – 8,  телевизор. Видеофильмы-8шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

2 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, шкаф платяной - 2, доска 

информации – 1, тематические стенды – 8, аэрогидроионизатор – 2, грамматические таблицы – 15шт, 

физические карты: Великобритании, США, Франции , государственные флаги: Великобритании и США, 

альбом (изображения с достопримечательностями Лондона, Парижа). 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

3 Информатика Кабинет информатики: Стол компьютерный – 16, стулья – 15, стул на колесах – 1, Мони-тор Samsung 

Sync Master 796MB – 15, монитор Samsung Sync Master 797MB – 1, сканер HP Scanjet 3800 – 1, блок 

бесперебойного питания Back-UPS CS 500 – 1,  системный блок Intel Pentium 4 – 1, системный блок  Intel 

Celeron D – 15, клавиатура Genius – 16, мышь Genius – 15, мышь Fightr-3 – 1, аэрогидроионизатор "Истон" 

– 2, микрофон + стереонаушники М-800HV – 16, USB адаптер P-Link – 16; диапроектор  «Лектор 2000»; 

телевизор; системный блок Race P4H 3,2-1m; системный блок NEOS-465; монитор  № 1-19, №2-17. 

Scanner.  Nusteh|Be@ r Paw 2448CS; модем: Lyxel  Omni 56 DHO; принтер V|92|V|44em, многоуровневый 

электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-автоматика-8 и информатика-8, доска школьная 

трехэлементная (безмеловая)  

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

4 Математика Кабинет математики: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тумбочки – 2, тематические стенды – 8, полигон  

логических  схем; натуральные образцы многогранников–16, натуральные образцы тел вращения–13, 

фильмопроектор -1шт, демонстрационные модели многогранников–4шт, аэрогидроионизатор–1шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 



5 История, 

обществознание, 

история религии 

Кабинет истории: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тумбочки – 2, книжный шкаф – 4шт,  стенды 

тематические – 6, графопроектор "Полилюкс 1"-1, диапроектор «Лэти-60» - 1, эпипроектор «ЭП» - 1, 

диапроектор «Альфа» - 1, проигрыватель «Школьный» - 1, пластинки – 20, карты настенные – 12, 

аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

6 География Кабинет географии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, стенды – 6, географические 

карты – 6шт, тематические плакаты – 8шт, экран, кодоскоп, телевизор, магнитофон, аэрогидроионизатор – 

1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

7 Физика Кабинет физики: Комплект оборудования 2008г. кабинета физики: электроснабжение, приборы общего 

назначения, приборы демонстрационные по всем разделам, приборы лабораторные, набор химической 

посуды, комплект мебели. Стол  лабораторный  двухтумбовый -2; парты – 17, стулья ученические – 34, 

шкаф платяной – 1, стенды – 9, стулья мягкие – 3, стеллаж – 2, тумба – 2, сейф – 1, доска школьная 

трехэлементная – 2, стол демонстрационный – 1, машина  постоянного  тока - 1; диапроектор «Экран» -1; 

диапроектор «Лэти» - 1;  выпрямитель - 3; телевизор  «Радуга» -1; видео-плеер - 1; кинопроектор 

«Украина» -1; ампервольтомметр - 8; динамометр демонстрационный -1; прибор по оптике -1; 

динамометр ДПН - 1; электрометр  Брауна - 1; машина электрофорная - 1; тиски универсальные - 1; 

осцилограф ОШН - 3; источник  питания - 2; весы учебные - 1; весы технические -1; машина волновая - 1; 

прибор вихревых токов - 1; гальванометр  демонстрационный - 1; генератор низкой  частоты -2; 

мановакуумметр - 2; микроманометр - 2; прибор  по  теплоёмкости - 10; модель  телескопа - 1; прибор  

«Разряд» - 1; счетчик  импульса - 1; прибор «Спектр1» - 1; модель турбины водяной - 1; осветитель 

ультрафиолетовый  1; объектив 16к - 3; усилитель низкой частоты - 1; прибор для демонстрации свет. 

пучков -2; спетроскоп 2-х труб.- 2; кодоскоп; прибор КЭФ-10 - 1; эпипроэктор – 1; устройство для 

затемнения окон - 1; экран – 1; приборы демонстрационные – 50; плакаты – 30; видеофильмы – 20; 

компьютерная программа – 1; приборы для лабораторных работ – 68; приборы для физических 

практикумов – 20,  средства пожаротушения – 2, аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

8 Химия Кабинет химии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, раковина керамическая – 1, 

тумба для плакатов – 1, стеллаж металлический – 1, стойка металлическая для халатов – 1, телевизор – 1, 

шкаф-сейф для хранения реактивов и химической посуды– 2, стол для подготовки к практическим 

работам – 1, раковины металлические – 2, стол чертежный – 1, вентилятор оконный – 1, кодоскоп-1, 

диапроектор-1, стенды – 13, приборы – 4, портреты ученых – 3, таблицы демонстрационные – 73, 

коллекции – 137, шаростержневые модели атомов – 15, модель молекулы белка – 1, кристаллические 

решетки атомов и молекул – 7, комплект фолий – 1, CD (обучающие программы) – 3, диафильмы – 50, 

кинофильмы – 10, диапозитивы – 1, химические реактивы – в полном объеме, образцы химических 

веществ – 15, микроскоп ученический, электрофон, прибор электролиза, баня комбинированная, аппарат 

КИКПА, дистиллятор, весы технические, графопроектор "Лектор 2000", аэрогидроионизатор – 1, 

виртуальная лаборатория «Химия». 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

9 Биология, экология, Кабинет биологии и экологии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул Ул. 



экологические 

основы 

природопользования 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, раковина 

керамическая – 1, тумба для плакатов – 1, стеллаж металлический – 1, стойка металлическая для халатов – 

1, телевизор – 1, стол для подготовки к практическим работам – 1, раковины металлические – 2, 

вентилятор оконный – 1, кодоскоп-1, диапроектор-1, стенды – 11, портреты ученых – 4, таблицы 

демонстрационные – 73, коллекции – 137, модель молекулы белка – 1, кристаллические решетки атомов и 

молекул – 7, комплект фолий – 1, CD (обучающие программы) – 3, диафильмы – 50, кинофильмы – 10, 

диапозитивы – 1, микроскоп ученический, электрофон, аппарат КИКПА, дистиллятор, графопроектор 

"Лектор 2000", аэрогидроионизатор – 1. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

10 Физическая 

культура,  

Спортивный зал, теннисный зал, тренажёрный зал: Щит баскетбольный – 2, мяч волейбольный – 15, мяч 

баскетбольный – 15, мяч футбольный – 10, насос – 2, свисток – 2, стол теннисный - 3, ракетка теннисная – 

10, шарики теннисные – 200, маты гимнастические - 5, перекладины гимнастические – 2, скамейки 

гимнастические – 5, шведская стенка – 4, гири - 3, штанга – 1, гранаты – 10, эстафетные палочки – 8, 

стойка для прыжков в высоту – 1, лыжи – 40, палки лыжные – 40, мазь лыжная – 25, рулетка – 1, диски 

для штанг – 300, секундомер – 2, иглы для мячей – 10, обруч – 3, скакалка – 10, сетка волейбольная - 2, 

скакалки; спортивный городок; пресс-турник-брусья; стол для армреслинга; велотренажёр; 

аэрогидроионизатор – 1. 

Рабочее место преподавателя, плакаты – 16, стенды – 10, книжный шкаф – 2, шкаф платяной – 1, стол 

преподавателя – 1, аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

11 Основы 

безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет о б ж: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 5шт, платяной шкаф – 1шт, телевизор 

ЖК – 1шт, DVD – 1шт, компьютер – 1шт, тематические плакаты -30шт, настенные стенды – 6шт, 

мультимедийные презентации – 1шт, костюм Л-1-1шт, противогазы – 15шт, аптечка индивидуальная – 

10штук, респиратор – 1шт, прибор химической разведки – 1шт, индивидуальный доземетрический 

контроль – 1шт, ВМП – 1шт, ГП7 – 1шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

12 Основы философии, 

основы права, 

социальная 

психология, 

правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности, 

основы социальной 

компетентности, 

основы социологии 

и политологии 

Кабинет социальных дисциплин: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, тумбочки 

– 2, стенды тематические – 6, графопроектор "Полилюкс 1"-1, диапроектор «Лэти-60» - 1, эпипроектор 

«ЭП» - 1, карты настенные – 12, планшеты – 7шт, физические карты -2шт, аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

13 Основы экономики, 

экономика отрасли, 

менеджмент, основы 

Кабинет экономики: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, стенды – 6, тематические 

плакаты -10шт, планшеты -11шт, экономические таблицы -7шт, экран, кодоскоп, телевизор, магнитофон, 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 



предпринимательств

а 

аэрогидроионизатор – 1. корпус №2 

14 Инженерная 

графика, 

метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Кабинет черчения: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, шкаф платяной – 1, рабочее 

место преподавателя, щит  «Соединение» - 1; щит   «Чертежи-язык  техники» - 1; аэрогидроионизатор – 1, 

плакаты  - 42, стенды – 7, модели – 12, плоттер-1, компьютер-1, модели объемных тел -12шт, 

действующие демонстрационные модели передач -8шт, Оверхет -1шт, кодопленки – комплект. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

15 Электротехника и 

электроника, охрана 

труда 

Кабинет электротехники: Рабочее место преподавателя –1шт, стол демонстрационный –2шт, стол 

преподавателя –1шт, стол ученический –15шт, стулья ученические –30шт, доска школьная –2шт, 

платяной шкаф –1шт,  кодоскоп –1шт, кинопроектор «ЛЭТИ» -1шт, источник ИПР -1шт, многоуровневый 

электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-электрическтво -8шт и электроника-8шт, 

выпрямитель ВУ-У -1шт, источник ИПН -1шт, автотрансформатор -1шт, действующая модель машины 

постоянного тока – 1шт, усилитель низкочастотный -1шт, комплекты амперметров -15шт, вольтметры -

15шт, трансформаторы -2шт, электродвигатели -4шт, конденсаторы -10шт, катушки  индуктивности -2шт, 

резисторы -15шт, терморезисторы -2, предохранители - 15, модели -  15, таблицы – 1, приборы – 70, 

действующие стенды – 6, действующие щиты – 3, планшеты – 2, плакаты – 69, наглядные пособия -1, 

макеты -2, компьютер – 1 шт, интерактивная доска – 1 шт, принтер – 1 шт, плакаты – 15 шт, стенды – 10 

шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

16 Органическая 

химия, 

аналитическая, 

физическая и 

коллоидная химия. 

Кабинет химии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, стол демонстрационный – 1, 

раковина керамическая – 1, тумба для плакатов – 1, стеллаж металлический – 1, стойка металлическая для 

халатов – 1, телевизор – 1, шкаф-сейф для хранения реактивов и химической посуды– 2, стол для 

подготовки к практическим работам – 1, раковины металлические – 2, стол чертежный – 1, вентилятор 

оконный – 1, кодоскоп-1, диапроектор-1, стенды – 23, приборы – 4, портреты ученых – 4, таблицы 

демонстрационные – 73, коллекции – 137, шаростержневые модели атомов – 15, модель молекулы белка – 

1, кристаллические решетки атомов и молекул – 7, комплект фолий – 1, CD (обучающие программы) – 3, 

диафильмы – 50, кинофильмы – 10, диапозитивы – 12, химические реактивы – в полном объеме, образцы 

химических веществ – 15, микроскоп ученический, электрофон, прибор электролиза, баня 

комбинированная, аппарат КИКПА, дистиллятор, весы технические, графопроектор "Лектор 2000", 

телевизор, аэрогидроионизатор – 1. Учебно-производственная лаборатория химического анализа  

(хроматограф ЛХМ- 2,  центрифуга лабораторная – 1, калориметр фотоэлектрический – 1, шкаф вытяжной 

- 1, аппарат АРНС – 1, лаборатория ЛАН – 1, аквадистилятор ДЭУ – 1, стол лабораторный 4, стол-мойка 

двойная -2, печь муфельная -1, стеллаж металлический – 2, весы  – 8, разновесы – 4, вискозиметр – 15, 

баня – 14, газоанализатор – 3, барометр -1, микроскоп – 1, штатив – 30, эксикатор -3, стул лабораторный -

15, стенд -17, киноэкран -1, кинопроектор -1, аппарат для встряхивания пробирок -1,  шкаф лабораторный 

-2, ультрафиолетовый осветитель -1, шкаф сушильный -1, рефрактометр -1, холодильник – 6, стол для 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 



весов -2, плакат – 40, спецодежда – 35, средства пожаротушения – 5, пробки, пробкомялка – 2, сверла – 6, 

напильники – 15, спиртовка – 15, горелка – 2, стеклянные трубки -15, ерши -15, бюксы -15, часовое стекло 

-8, тигли -15, пробиркодержатель -15, стакан -30, электрическая плитка -6, воронка -30, пробирка – 45, 

газоотводная трубка -15, пипетка – 60, фарфоровый треугольник – 15, ложка, шпатель – 15, колба – 75, 

бюретка – 15, титровальная установка – 15, груша резиновая – 15, набор ареометров -1, капельница -15, 

альбомы о нефтехимических предприятиях – 4, спектрофотометр -1, кондуктометр -1, рН-метр -1, 

интерактивная доска -1, устройство интерфейсное «Юнипрактик». 

17 Основы технологии 

нефтехимического 

синтеза, химия и 

технология нефти и 

газа, технический 

анализ и контроль 

производства, 

ключевые 

профессиональные 

компетенции 

Кабинет спецдисциплин химического профиля: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 

1, стул преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, 

стол для демонстрации макетов – 1, стол компьютерный – 1, стол письменный – 2, шкаф платяной – 2, 

шкаф книжный – 1, стеллаж книжный – 2, тумба – 1, стеллаж для макетов – 5, диапроектор «Лектор-2000» 

-1, макеты аппаратов – 25, натуральные образцы нефтепродуктов – 12, видеофильмы – 5, принципиальные 

схемы технологических установок – 82, стенды – 13, интерфейсное устройство «Юнипрактик». 

Лаборатория технологических установок (IC 18 DV/92 опытная полифункциональная модульная 

установка по перегонке (код 991200) -1, система автоматического контроля качества -1, IC47D 

универсальная установка для изучения видов экстракции (код 992101) -1, IC105D установка для изучения 

процессов седиментации (код 993400) - 1, T71D/9 электрический бойлер для производства пара 9 кг/час 

(код 951711) -1, системный блок – 19, монитор 2PROVIEW – 19, сетевой коммутатор  Switch – 1, принтер 

1 Brother HL – 1, копир Copier – MB – 1, проектор Sharp PC-XP – 2, проектор Graphprojector – 2, телевизор 

Sharp 21н – 1, видеомагнитофон L6 – 1, ДВД плеер Sharp -1, модем DSL – 1, стенд – 5, программное 

обеспечение установки IC18DV/92 – 1, стул «Фагот» - 16, стул ученический – 42, кресло оператора 

(ученическое) – 15,  стол ученический одноместный – 3, стол с выдвижными ящиками – 10, тележка – 

подставка на колесах – 2, стеллаж – 3, доска поворотная – 1, доска аудиторная трехэлементная – 1, стол 

ученический двухместный – 8, стол компьютерный – 1, тумба – 3шт, шкаф книжный – 5. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

18 Процессы и 

аппараты, 

оборудование 

нефтегазоперерабат

ывающего 

производства 

Кабинет оборудования химического профиля: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 

1, стул преподавателя – 1шт, книжный шкаф – 3шт, стол ученический одноместный – 30, стол для 

демонстрации макетов – 1, стол компьютерный – 1, шкаф платяной – 2, шкаф книжный – 3, стеллаж 

книжный – 2, тумба – 1, стеллаж для макетов – 5, диапроектор «Лектор-2000» -1, макеты аппаратов – 25, 

натуральные образцы нефтепродуктов – 12, видеофильмы – 5, принципиальные схемы технологических 

установок – 82, стенды - 13. Лаборатория технологических установок (IC 18 DV/92 опытная 

полифункциональная модульная установка по перегонке (код 991200) -1, система автоматического 

контроля качества -1, IC47D универсальная установка для изучения видов экстракции (код 992101) -1, 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 



IC105D установка для изучения процессов седиментации (код 993400) - 1, T71D/9 электрический бойлер 

для производства пара 9 кг/час (код 951711) -1, системный блок – 19, монитор 2PROVIEW – 19, сетевой 

коммутатор  Switch – 1, принтер 1 Brother HL – 1, копир Copier – MB – 1, проектор Sharp PC-XP – 2, 

проектор Graphprojector – 2, телевизор Sharp 21н – 1, видеомагнитофон L6 – 1, ДВД плеер Sharp -1, модем 

DSL – 1, стенд – 5, программное обеспечение установки IC18DV/92 – 1, стул «Фагот» - 16, стул 

ученический – 42, кресло оператора (ученическое) – 15,  стол ученический одноместный – 3, стол с 

выдвижными ящиками – 10, тележка – подставка на колесах – 2, стеллаж – 3, доска поворотная – 1, доска 

аудиторная трехэлементная – 1, стол ученический двухместный – 8, стол компьютерный – 15, тумба- 3шт, 

шкаф книжный – 5. 

19 Автоматизация 

технологических 

процессов 

переработки нефти и 

газа 

Кабинет автоматизации: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя 

– 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, оборудование компьютер 

– 1, аэрогидроионизатор "Истон" – 2, диапроектор  «Лектор 2000»; телевизор, многоуровневый 

электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-автоматика-8 и информатика-8. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

20 Производственная  

практика 

Лаборатория технологических установок (IC 18 DV/92 опытная полифункциональная модульная 

установка по перегонке (код 991200) -1, система автоматического контроля качества -1, IC47D 

универсальная установка для изучения видов экстракции (код 992101) -1, IC105D установка для изучения 

процессов седиментации (код 993400) - 1, T71D/9 электрический бойлер для производства пара 9 кг/час 

(код 951711) -1, системный блок – 19, монитор 2PROVIEW – 19, сетевой коммутатор  Switch – 1, принтер 

1 Brother HL – 1, копир Copier – MB – 1, проектор Sharp PC-XP – 2, проектор Graphprojector – 2, телевизор 

Sharp 21н – 1, видеомагнитофон L6 – 1, ДВД плеер Sharp -1, модем DSL – 1, стенд – 5, программное 

обеспечение установки IC18DV/92 – 1, стул «Фагот» - 16, стул ученический – 42, кресло оператора 

(ученическое) – 15,  стол ученический одноместный – 3, стол с выдвижными ящиками – 10, тележка – 

подставка на колесах – 2, стеллаж – 3, доска поворотная – 1, доска аудиторная трехэлементная – 1, стол 

ученический двухместный – 8, стол компьютерный – 15, тумба- 3шт, шкаф книжный – 5. 

Учебно-производственная лаборатория химического анализа  (хроматограф ЛХМ- 2,  центрифуга 

лабораторная – 1, калориметр фотоэлектрический – 1, шкаф вытяжной - 1, аппарат АРНС – 1, лаборатория 

ЛАН – 1, аквадистилятор ДЭУ – 1, стол лабораторный 4, стол-мойка двойная -2, печь муфельная -1, 

стеллаж металлический – 2, весы  – 8, разновесы – 4, вискозиметр – 15, баня – 14, газоанализатор – 3, 

барометр -1, микроскоп – 1, штатив – 30, эксикатор -3, стул лабораторный -15, стенд -17, киноэкран -1, 

кинопроектор -1, аппарат для встряхивания пробирок -1,  шкаф лабораторный -2, ультрафиолетовый 

осветитель -1, шкаф сушильный -1, рефрактометр -1, холодильник – 6, стол для весов -2, плакат – 40, 

спецодежда – 35, средства пожаротушения – 5, пробки, пробкомялка – 2, сверла – 6, напильники – 15, 

спиртовка – 15, горелка – 2, стеклянные трубки -15, ерши -15, бюксы -15, часовое стекло -8, тигли -15, 

пробиркодержатель -15, стакан -30, электрическая плитка -6, воронка -30, пробирка – 45, газоотводная 

трубка -15, пипетка – 60, фарфоровый треугольник – 15, ложка, шпатель – 15, колба – 75, бюретка – 15, 

титровальная установка – 15, груша резиновая – 15, набор ареометров -1, капельница -15, альбомы о 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 



нефтехимических предприятиях – 4, спектрофотометр -1, кондуктометр -1, рН-метр -1, интерактивная 

доска -1, устройство интерфейсное «Юнипрактик». 

 Среднее 

профессиональное 

образование, 

базовый уровень, 

специальность: 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

  

1 Русский язык, 

литература, русский 

язык и культура 

речи, мировая 

литература, деловая 

культура 

Кабинет русского языка и литературы: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тематические стенды - 4, шкаф 

книжный – 3 шт, платяной шкаф – 1, аудиомагнитофон – 1, аэрогидроионизатор – 1, портреты писателей и 

поэтов – 25, плакаты – 7, видеокассеты – 8,  телевизор. Видеофильмы-8шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

2 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, шкаф платяной - 2, доска 

информации – 1, тематические стенды – 8, аэрогидроионизатор – 2, грамматические таблицы – 15шт, 

физические карты: Великобритании, США, Франции , государственные флаги: Великобритании и США, 

альбом (изображения с достопримечательностями Лондона, Парижа). 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

3 Информатика, 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет информатики: Стол компьютерный – 16, стулья – 15, стул на колесах – 1, Мони-тор Samsung 

Sync Master 796MB – 15, монитор Samsung Sync Master 797MB – 1, сканер HP Scanjet 3800 – 1, блок 

бесперебойного питания Back-UPS CS 500 – 1,  системный блок Intel Pentium 4 – 1, системный блок  Intel 

Celeron D – 15, клавиатура Genius – 16, мышь Genius – 15, мышь Fightr-3 – 1, аэрогидроионизатор "Истон" 

– 2, микрофон + стереонаушники М-800HV – 16, USB адаптер P-Link – 16; диапроектор  «Лектор 2000»; 

телевизор; системный блок Race P4H 3,2-1m; системный блок NEOS-465; монитор  № 1-19, №2-17. 

Scanner.  Nusteh|Be@ r Paw 2448CS; модем: Lyxel  Omni 56 DHO; принтер V|92|V|44em, многоуровневый 

электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-автоматика-8 и информатика-8, доска школьная 

трехэлементная (безмеловая)  

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

4 Математика Кабинет математики: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тумбочки – 2, тематические стенды – 8, полигон  

логических  схем; натуральные образцы многогранников–16, натуральные образцы тел вращения–13, 

фильмопроектор -1шт, демонстрационные модели многогранников–4шт, аэрогидроионизатор–1шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

5 История, Кабинет истории: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, Ул. 



обществознание, 

история религии 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тумбочки – 2, книжный шкаф – 4шт,  стенды 

тематические – 6, графопроектор "Полилюкс 1"-1, диапроектор «Лэти-60» - 1, эпипроектор «ЭП» - 1, 

диапроектор «Альфа» - 1, проигрыватель «Школьный» - 1, пластинки – 20, карты настенные – 12, 

аэрогидроионизатор – 1. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

6 География Кабинет географии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, стенды – 6, географические 

карты – 6шт, тематические плакаты – 8шт, экран, кодоскоп, телевизор, магнитофон, аэрогидроионизатор – 

1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

7 Физика Кабинет физики: Комплект оборудования 2008г. кабинета физики: электроснабжение, приборы общего 

назначения, приборы демонстрационные по всем разделам, приборы лабораторные, набор химической 

посуды, комплект мебели. Стол  лабораторный  двухтумбовый -2; парты – 17, стулья ученические – 34, 

шкаф платяной – 1, стенды – 9, стулья мягкие – 3, стеллаж – 2, тумба – 2, сейф – 1, доска школьная 

трехэлементная – 2, стол демонстрационный – 1, машина  постоянного  тока - 1; диапроектор «Экран» -1; 

диапроектор «Лэти» - 1;  выпрямитель - 3; телевизор  «Радуга» -1; видео-плеер - 1; кинопроектор 

«Украина» -1; ампервольтомметр - 8; динамометр демонстрационный -1; прибор по оптике -1; 

динамометр ДПН - 1; электрометр  Брауна - 1; машина электрофорная - 1; тиски универсальные - 1; 

осцилограф ОШН - 3; источник  питания - 2; весы учебные - 1; весы технические -1; машина волновая - 1; 

прибор вихревых токов - 1; гальванометр  демонстрационный - 1; генератор низкой  частоты -2; 

мановакуумметр - 2; микроманометр - 2; прибор  по  теплоёмкости - 10; модель  телескопа - 1; прибор  

«Разряд» - 1; счетчик  импульса - 1; прибор «Спектр1» - 1; модель турбины водяной - 1; осветитель 

ультрафиолетовый  1; объектив 16к - 3; усилитель низкой частоты - 1; прибор для демонстрации свет. 

пучков -2; спетроскоп 2-х труб.- 2; кодоскоп; прибор КЭФ-10 - 1; эпипроэктор – 1; устройство для 

затемнения окон - 1; экран – 1; приборы демонстрационные – 50; плакаты – 30; видеофильмы – 20; 

компьютерная программа – 1; приборы для лабораторных работ – 68; приборы для физических 

практикумов – 20,  средства пожаротушения – 2, аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

8 Химия Кабинет химии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, раковина керамическая – 1, 

тумба для плакатов – 1, стеллаж металлический – 1, стойка металлическая для халатов – 1, телевизор – 1, 

шкаф-сейф для хранения реактивов и химической посуды– 2, стол для подготовки к практическим 

работам – 1, раковины металлические – 2, стол чертежный – 1, вентилятор оконный – 1, кодоскоп-1, 

диапроектор-1, стенды – 13, приборы – 4, портреты ученых – 3, таблицы демонстрационные – 73, 

коллекции – 137, шаростержневые модели атомов – 15, модель молекулы белка – 1, кристаллические 

решетки атомов и молекул – 7, комплект фолий – 1, CD (обучающие программы) – 3, диафильмы – 50, 

кинофильмы – 10, диапозитивы – 1, химические реактивы – в полном объеме, образцы химических 

веществ – 15, микроскоп ученический, электрофон, прибор электролиза, баня комбинированная, аппарат 

КИКПА, дистиллятор, весы технические, графопроектор "Лектор 2000", аэрогидроионизатор – 1, 

виртуальная лаборатория «Химия». 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

9 Биология, экология, 

экологические 

Кабинет биологии и экологии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, раковина 

Ул. 

Кирова, 6, 



основы 

природопользования 

керамическая – 1, тумба для плакатов – 1, стеллаж металлический – 1, стойка металлическая для халатов – 

1, телевизор – 1, стол для подготовки к практическим работам – 1, раковины металлические – 2, 

вентилятор оконный – 1, кодоскоп-1, диапроектор-1, стенды – 11, портреты ученых – 4, таблицы 

демонстрационные – 73, коллекции – 137, модель молекулы белка – 1, кристаллические решетки атомов и 

молекул – 7, комплект фолий – 1, CD (обучающие программы) – 3, диафильмы – 50, кинофильмы – 10, 

диапозитивы – 1, микроскоп ученический, электрофон, аппарат КИКПА, дистиллятор, графопроектор 

"Лектор 2000", аэрогидроионизатор – 1. 

учебный 

корпус №2 

10 Физическая 

культура 

Спортивный зал, теннисный зал, тренажёрный зал: Щит баскетбольный – 2, мяч волейбольный – 15, мяч 

баскетбольный – 15, мяч футбольный – 10, насос – 2, свисток – 2, стол теннисный - 3, ракетка теннисная – 

10, шарики теннисные – 200, маты гимнастические - 5, перекладины гимнастические – 2, скамейки 

гимнастические – 5, шведская стенка – 4, гири - 3, штанга – 1, гранаты – 10, эстафетные палочки – 8, 

стойка для прыжков в высоту – 1, лыжи – 40, палки лыжные – 40, мазь лыжная – 25, рулетка – 1, диски 

для штанг – 300, секундомер – 2, иглы для мячей – 10, обруч – 3, скакалка – 10, сетка волейбольная - 2, 

скакалки; спортивный городок; пресс-турник-брусья; стол для армреслинга; велотренажёр; 

аэрогидроионизатор – 1. 

Рабочее место преподавателя, плакаты – 16, стенды – 10, книжный шкаф – 2, шкаф платяной – 1, стол 

преподавателя – 1, аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

11 Основы 

безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет о б ж: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 5шт, платяной шкаф – 1шт, телевизор 

ЖК – 1шт, DVD – 1шт, компьютер – 1шт, тематические плакаты -30шт, настенные стенды – 6шт, 

мультимедийные презентации – 1шт, костюм Л-1-1шт, противогазы – 15шт, аптечка индивидуальная – 

10штук, респиратор – 1шт, прибор химической разведки – 1шт, индивидуальный доземетрический 

контроль – 1шт, ВМП – 1шт, ГП7 – 1шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

12 Основы философии, 

основы права, 

социальная 

психология, 

правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности, 

основы социальной 

компетентности, 

основы социологии 

и политологии 

Кабинет социальных дисциплин: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, тумбочки 

– 2, стенды тематические – 6, графопроектор "Полилюкс 1"-1, диапроектор «Лэти-60» - 1, эпипроектор 

«ЭП» - 1, карты настенные – 12, планшеты – 7шт, физические карты -2шт, аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

13 Основы экономики, 

экономика отрасли, 

менеджмент, основы 

предпринимательств

Кабинет экономики: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, стенды – 6, тематические 

плакаты -10шт, планшеты -11шт, экономические таблицы -7шт, экран, кодоскоп, телевизор, магнитофон, 

аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 



а 

14 Инженерная 

графика, 

метрология, 

стандартизация и 

сертификация, 

техническая 

механика 

Кабинет черчения: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, шкаф платяной – 1, рабочее 

место преподавателя, щит  «Соединение» - 1; щит   «Чертежи-язык  техники» - 1; аэрогидроионизатор – 1, 

плакаты  - 42, стенды – 7, модели – 12, плоттер-1, компьютер-1, модели объемных тел -12шт, 

действующие демонстрационные модели передач -8шт, Оверхет -1шт, кодопленки – комплект. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

15 Электротехника и 

электроника, охрана 

труда 

Кабинет электротехники: Рабочее место преподавателя –1шт, стол демонстрационный –2шт, стол 

преподавателя –1шт, стол ученический –15шт, стулья ученические –30шт, доска школьная –2шт, 

платяной шкаф –1шт,  кодоскоп –1шт, кинопроектор «ЛЭТИ» -1шт, источник ИПР -1шт, многоуровневый 

электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-электрическтво -8шт и электроника-8шт, 

выпрямитель ВУ-У -1шт, источник ИПН -1шт, автотрансформатор -1шт, действующая модель машины 

постоянного тока – 1шт, усилитель низкочастотный -1шт, комплекты амперметров -15шт, вольтметры -

15шт, трансформаторы -2шт, электродвигатели -4шт, конденсаторы -10шт, катушки  индуктивности -2шт, 

резисторы -15шт, терморезисторы -2, предохранители - 15, модели -  15, таблицы – 1, приборы – 70, 

действующие стенды – 6, действующие щиты – 3, планшеты – 2, плакаты – 69, наглядные пособия -1, 

макеты -2, компьютер – 1 шт, интерактивная доска – 1 шт, принтер – 1 шт, плакаты – 15 шт, стенды – 10 

шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

16 Материаловедение, 

технология 

обработки 

материалов 

Кабинет материаловедения: Рабочее место преподавателя –1шт, стол демонстрационный –2шт, стол 

преподавателя –1шт, стол ученический –15шт, стулья ученические –30шт, доска школьная –2шт, 

платяной шкаф –1шт, планшеты – 2, компьютер – 1 шт, кодоскоп –1шт, образцы различных материалов -

23шт, таблицы -12шт.  

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

17 Детали машин, 

гидравлические и 

пневматические 

системы, 

грузоподъёмные 

механизмы и 

транспортные 

средства 

Кабинет деталей машин: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя 

– 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, шкаф платяной – 1, 

рабочее место преподавателя,  аэрогидроионизатор – 1, плакаты  - 23, стенды – 6, модели – 12,  

компьютер-1, действующие демонстрационные модели передач -8шт, Оверхет -1шт, кодопленки – 

комплект. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

18 Технология отрасли, 

технологическое 

оборудование 

отрасли. монтаж, 

техническая 

эксплуатация и 

ремонт 

Кабинет технологического оборудования: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, 

стул преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 4шт, шкаф 

платяной – 1, рабочее место преподавателя,  аэрогидроионизатор – 1, плакаты  - 21, стенды – 7, модели – 

12,  компьютер-1,   Оверхет -1шт, кодопленки – комплект. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 



оборудования 

отрасли, ключевые 

профессиональные 

компетенции 

19 Автоматизация 

производства 

Кабинет автоматизации: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя 

– 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, оборудование компьютер 

– 1, аэрогидроионизатор "Истон" – 2, диапроектор  «Лектор 2000»; телевизор, многоуровневый 

электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-автоматика-8 и информатика-8. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

20 Производственное 

обучение 

слесарная мастерская: верстак – 15шт, сверлильный станок – 1шт, заточный станок -1шт, набор 

слесарных инструментов – 15шт, настенные планшеты -6шт; Электромонтажная лаборатория: 

многоуровневый электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-автоматика-8, вискозиметр -5шт, 

 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

 Среднее 

профессиональное 

образование, 

базовый уровень, 

специальность: 

13.02.11Техническа

я эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям) 

  

1 Русский язык, 

литература, русский 

язык и культура 

речи, мировая 

литература, деловая 

культура 

Кабинет русского языка и литературы: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тематические стенды - 4, шкаф 

книжный – 3 шт, платяной шкаф – 1, аудиомагнитофон – 1, аэрогидроионизатор – 1, портреты писателей и 

поэтов – 25, плакаты – 7, видеокассеты – 8,  телевизор. Видеофильмы-8шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

2 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, шкаф платяной - 2, доска 

информации – 1, тематические стенды – 8, аэрогидроионизатор – 2, грамматические таблицы – 15шт, 

физические карты: Великобритании, США, Франции , государственные флаги: Великобритании и США, 

альбом (изображения с достопримечательностями Лондона, Парижа). 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

3 Информатика, 

вычислительная 

техника, 

Кабинет информатики: Стол компьютерный – 16, стулья – 15, стул на колесах – 1, Мони-тор Samsung 

Sync Master 796MB – 15, монитор Samsung Sync Master 797MB – 1, сканер HP Scanjet 3800 – 1, блок 

бесперебойного питания Back-UPS CS 500 – 1,  системный блок Intel Pentium 4 – 1, системный блок  Intel 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 



информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Celeron D – 15, клавиатура Genius – 16, мышь Genius – 15, мышь Fightr-3 – 1, аэрогидроионизатор "Истон" 

– 2, микрофон + стереонаушники М-800HV – 16, USB адаптер P-Link – 16; диапроектор  «Лектор 2000»; 

телевизор; системный блок Race P4H 3,2-1m; системный блок NEOS-465; монитор  № 1-19, №2-17. 

Scanner.  Nusteh|Be@ r Paw 2448CS; модем: Lyxel  Omni 56 DHO; принтер V|92|V|44em, многоуровневый 

электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-автоматика-8 и информатика-8, доска школьная 

трехэлементная (безмеловая)  

корпус №2 

4 Математика Кабинет математики: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тумбочки – 2, тематические стенды – 8, полигон  

логических  схем; натуральные образцы многогранников–16, натуральные образцы тел вращения–13, 

фильмопроектор -1шт, демонстрационные модели многогранников–4шт, аэрогидроионизатор–1шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

5 История, 

обществознание, 

история религии 

Кабинет истории: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тумбочки – 2, книжный шкаф – 4шт,  стенды 

тематические – 6, графопроектор "Полилюкс 1"-1, диапроектор «Лэти-60» - 1, эпипроектор «ЭП» - 1, 

диапроектор «Альфа» - 1, проигрыватель «Школьный» - 1, пластинки – 20, карты настенные – 12, 

аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

6 География Кабинет географии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, стенды – 6, географические 

карты – 6шт, тематические плакаты – 8шт, экран, кодоскоп, телевизор, магнитофон, аэрогидроионизатор – 

1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

7 Физика Кабинет физики: Комплект оборудования 2008г. кабинета физики: электроснабжение, приборы общего 

назначения, приборы демонстрационные по всем разделам, приборы лабораторные, набор химической 

посуды, комплект мебели. Стол  лабораторный  двухтумбовый -2; парты – 17, стулья ученические – 34, 

шкаф платяной – 1, стенды – 9, стулья мягкие – 3, стеллаж – 2, тумба – 2, сейф – 1, доска школьная 

трехэлементная – 2, стол демонстрационный – 1, машина  постоянного  тока - 1; диапроектор «Экран» -1; 

диапроектор «Лэти» - 1;  выпрямитель - 3; телевизор  «Радуга» -1; видео-плеер - 1; кинопроектор 

«Украина» -1; ампервольтомметр - 8; динамометр демонстрационный -1; прибор по оптике -1; 

динамометр ДПН - 1; электрометр  Брауна - 1; машина электрофорная - 1; тиски универсальные - 1; 

осцилограф ОШН - 3; источник  питания - 2; весы учебные - 1; весы технические -1; машина волновая - 1; 

прибор вихревых токов - 1; гальванометр  демонстрационный - 1; генератор низкой  частоты -2; 

мановакуумметр - 2; микроманометр - 2; прибор  по  теплоёмкости - 10; модель  телескопа - 1; прибор  

«Разряд» - 1; счетчик  импульса - 1; прибор «Спектр1» - 1; модель турбины водяной - 1; осветитель 

ультрафиолетовый  1; объектив 16к - 3; усилитель низкой частоты - 1; прибор для демонстрации свет. 

пучков -2; спетроскоп 2-х труб.- 2; кодоскоп; прибор КЭФ-10 - 1; эпипроэктор – 1; устройство для 

затемнения окон - 1; экран – 1; приборы демонстрационные – 50; плакаты – 30; видеофильмы – 20; 

компьютерная программа – 1; приборы для лабораторных работ – 68; приборы для физических 

практикумов – 20,  средства пожаротушения – 2, аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

8 Химия Кабинет химии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, раковина керамическая – 1, 

Ул. 

Кирова, 6, 



тумба для плакатов – 1, стеллаж металлический – 1, стойка металлическая для халатов – 1, телевизор – 1, 

шкаф-сейф для хранения реактивов и химической посуды– 2, стол для подготовки к практическим 

работам – 1, раковины металлические – 2, стол чертежный – 1, вентилятор оконный – 1, кодоскоп-1, 

диапроектор-1, стенды – 13, приборы – 4, портреты ученых – 3, таблицы демонстрационные – 73, 

коллекции – 137, шаростержневые модели атомов – 15, модель молекулы белка – 1, кристаллические 

решетки атомов и молекул – 7, комплект фолий – 1, CD (обучающие программы) – 3, диафильмы – 50, 

кинофильмы – 10, диапозитивы – 1, химические реактивы – в полном объеме, образцы химических 

веществ – 15, микроскоп ученический, электрофон, прибор электролиза, баня комбинированная, аппарат 

КИКПА, дистиллятор, весы технические, графопроектор "Лектор 2000", аэрогидроионизатор – 1, 

виртуальная лаборатория «Химия». 

учебный 

корпус №2 

9 Биология, экология, 

экологические 

основы 

природопользования 

Кабинет биологии и экологии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, раковина 

керамическая – 1, тумба для плакатов – 1, стеллаж металлический – 1, стойка металлическая для халатов – 

1, телевизор – 1, стол для подготовки к практическим работам – 1, раковины металлические – 2, 

вентилятор оконный – 1, кодоскоп-1, диапроектор-1, стенды – 11, портреты ученых – 4, таблицы 

демонстрационные – 73, коллекции – 137, модель молекулы белка – 1, кристаллические решетки атомов и 

молекул – 7, комплект фолий – 1, CD (обучающие программы) – 3, диафильмы – 50, кинофильмы – 10, 

диапозитивы – 1, микроскоп ученический, электрофон, аппарат КИКПА, дистиллятор, графопроектор 

"Лектор 2000", аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

10 Физическая 

культура 

Спортивный зал, теннисный зал, тренажёрный зал: Щит баскетбольный – 2, мяч волейбольный – 15, мяч 

баскетбольный – 15, мяч футбольный – 10, насос – 2, свисток – 2, стол теннисный - 3, ракетка теннисная – 

10, шарики теннисные – 200, маты гимнастические - 5, перекладины гимнастические – 2, скамейки 

гимнастические – 5, шведская стенка – 4, гири - 3, штанга – 1, гранаты – 10, эстафетные палочки – 8, 

стойка для прыжков в высоту – 1, лыжи – 40, палки лыжные – 40, мазь лыжная – 25, рулетка – 1, диски 

для штанг – 300, секундомер – 2, иглы для мячей – 10, обруч – 3, скакалка – 10, сетка волейбольная - 2, 

скакалки; спортивный городок; пресс-турник-брусья; стол для армреслинга; велотренажёр; 

аэрогидроионизатор – 1. 

Рабочее место преподавателя, плакаты – 16, стенды – 10, книжный шкаф – 2, шкаф платяной – 1, стол 

преподавателя – 1, аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

11 Основы 

безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет о б ж: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 5шт, платяной шкаф – 1шт, телевизор 

ЖК – 1шт, DVD – 1шт, компьютер – 1шт, тематические плакаты -30шт, настенные стенды – 6шт, 

мультимедийные презентации – 1шт, костюм Л-1-1шт, противогазы – 15шт, аптечка индивидуальная – 

10штук, респиратор – 1шт, прибор химической разведки – 1шт, индивидуальный доземетрический 

контроль – 1шт, ВМП – 1шт, ГП7 – 1шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

12 Основы философии, 

основы права, 

социальная 

психология, 

Кабинет социальных дисциплин: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, тумбочки 

– 2, стенды тематические – 6, графопроектор "Полилюкс 1"-1, диапроектор «Лэти-60» - 1, эпипроектор 

«ЭП» - 1, карты настенные – 12, планшеты – 7шт, физические карты -2шт, аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 



правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности, 

основы социологии 

и политологии 

13 Основы экономики, 

экономика отрасли, 

менеджмент,  

Кабинет экономики: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, стенды – 6, тематические 

плакаты -10шт, планшеты -11шт, экономические таблицы -7шт, экран, кодоскоп, телевизор, магнитофон, 

аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

14 Инженерная 

графика, 

метрология, 

стандартизация и 

сертификация, 

техническая 

механика, 

измерительная 

техника 

Кабинет черчения: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, шкаф платяной – 1, рабочее 

место преподавателя, щит  «Соединение» - 1; щит   «Чертежи-язык  техники» - 1; аэрогидроионизатор – 1, 

плакаты  - 42, стенды – 7, модели – 12, плоттер-1, компьютер-1, модели объемных тел -12шт, 

действующие демонстрационные модели передач -8шт, Оверхет -1шт, кодопленки – комплект. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

15 Электротехника, 

электронная 

техника, 

электрические 

машины, 

электрические 

аппараты, охрана 

труда 

Кабинет электротехники: Рабочее место преподавателя –1шт, стол демонстрационный –2шт, стол 

преподавателя –1шт, стол ученический –15шт, стулья ученические –30шт, доска школьная –2шт, 

платяной шкаф –1шт,  кодоскоп –1шт, кинопроектор «ЛЭТИ» -1шт, источник ИПР -1шт, многоуровневый 

электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-электрическтво -8шт и электроника-8шт, 

выпрямитель ВУ-У -1шт, источник ИПН -1шт, автотрансформатор -1шт, действующая модель машины 

постоянного тока – 1шт, усилитель низкочастотный -1шт, комплекты амперметров -15шт, вольтметры -

15шт, трансформаторы -2шт, электродвигатели -4шт, конденсаторы -10шт, катушки  индуктивности -2шт, 

резисторы -15шт, терморезисторы -2, предохранители - 15, модели -  15, таблицы – 1, приборы – 70, 

действующие стенды – 6, действующие щиты – 3, планшеты – 2, плакаты – 69, наглядные пособия -1, 

макеты -2, компьютер – 1 шт, интерактивная доска – 1 шт, принтер – 1 шт, плакаты – 15 шт, стенды – 10 

шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

16 Материаловедение,  Кабинет материаловедения: Рабочее место преподавателя –1шт, стол демонстрационный –2шт, стол 

преподавателя –1шт, стол ученический –15шт, стулья ученические –30шт, доска школьная –2шт, 

платяной шкаф –1шт, планшеты – 2, компьютер – 1 шт, кодоскоп –1шт, образцы различных материалов -

23шт, таблицы -12шт.  

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

17 Автоматика, 

электрический 

привод, 

электроснабжение 

Кабинет специальных дисциплин: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, шкаф 

платяной – 1, рабочее место преподавателя, набор электроинструмента -1, индикатор напряжения -1, 

электрофурнитура -15, клещи КСИ -1, электродрель -1, стенд -20, прибор ШР, измеритель  RC) 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 



отрасли, 

электрическое и 

электромеханическо

е оборудование, 

техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования 

аэрогидроионизатор – 1, плакаты  - 37, стенды – 8, модели – 12,  компьютер-1, Оверхет -1шт, кодопленки 

– комплект, 

18 Производственное 

обучение 

слесарная мастерская: верстак – 15шт, сверлильный станок – 1шт, заточный станок -1шт, набор 

слесарных инструментов – 15шт, настенные планшеты -6шт; Электромонтажная лаборатория: 

многоуровневый электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-автоматика-8, вискозиметр -5шт, 

Электромонтажная мастерская (пульт управления -1, электроизмерительные и пусковые панели -16, 

рабочий стол – 10, магнитный пускатель -10, автомат -10, электросчетчик -5, электродвигатель -10, доска 

электромагнитная -1, диэлектрический коврик -5, книжный шкаф -1, тумбочки -20, магнитная доска -1, 

плакатница -1, доска ученическая -1, набор электроинструмента -1, индикатор напряжения -1, 

электрофурнитура -15, клещи КСИ -1, электродрель -1, стенд -20, прибор ШР, измеритель  RC) 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

 Среднее 

профессиональное 

образование, 

повышенный 

уровень, 

специальность: 

39.02.01 

Социальная работа 

  

1 Русский язык, 

литература, русский 

язык и культура 

речи, мировая 

литература, деловая 

культура 

Кабинет русского языка и литературы: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тематические стенды - 4, шкаф 

книжный – 3 шт, платяной шкаф – 1, аудиомагнитофон – 1, аэрогидроионизатор – 1, портреты писателей и 

поэтов – 25, плакаты – 7, видеокассеты – 8,  телевизор, видеофильмы-8шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

2 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, шкаф платяной - 2, доска 

информации – 1, тематические стенды – 8, аэрогидроионизатор – 2, грамматические таблицы – 15шт, 

физические карты: Великобритании, США, Франции , государственные флаги: Великобритании и США, 

альбом (изображения с достопримечательностями Лондона, Парижа). 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

3 Информатика, Кабинет информатики: Стол компьютерный – 16, стулья – 15, стул на колесах – 1, Мони-тор Samsung Ул. 



математика и 

информатика, 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Sync Master 796MB – 15, монитор Samsung Sync Master 797MB – 1, сканер HP Scanjet 3800 – 1, блок 

бесперебойного питания Back-UPS CS 500 – 1,  системный блок Intel Pentium 4 – 1, системный блок  Intel 

Celeron D – 15, клавиатура Genius – 16, мышь Genius – 15, мышь Fightr-3 – 1, аэрогидроионизатор "Истон" 

– 2, микрофон + стереонаушники М-800HV – 16, USB адаптер P-Link – 16; диапроектор  «Лектор 2000»; 

телевизор; системный блок Race P4H 3,2-1m; системный блок NEOS-465; монитор  № 1-19, №2-17. 

Scanner.  Nusteh|Be@ r Paw 2448CS; модем: Lyxel  Omni 56 DHO; принтер V|92|V|44em, многоуровневый 

электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-автоматика-8 и информатика-8, доска школьная 

трехэлементная (безмеловая)  

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

4 Математика Кабинет математики: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тумбочки – 2, тематические стенды – 8, полигон  

логических  схем; натуральные образцы многогранников–16, натуральные образцы тел вращения–13, 

фильмопроектор -1шт, демонстрационные модели многогранников–4шт, аэрогидроионизатор–1шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

5 История, 

обществознание, 

история религии 

Кабинет истории: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тумбочки – 2, книжный шкаф – 4шт,  стенды 

тематические – 6, графопроектор "Полилюкс 1"-1, диапроектор «Лэти-60» - 1, эпипроектор «ЭП» - 1, 

диапроектор «Альфа» - 1, проигрыватель «Школьный» - 1, пластинки – 20, карты настенные – 12, 

аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

6 География Кабинет географии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, стенды – 6, географические 

карты – 6шт, тематические плакаты – 8шт, экран, кодоскоп, телевизор, магнитофон, аэрогидроионизатор. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

7 Физика Кабинет физики: Комплект оборудования 2008г. кабинета физики: электроснабжение, приборы общего 

назначения, приборы демонстрационные по всем разделам, приборы лабораторные, набор химической 

посуды, комплект мебели. Стол  лабораторный  двухтумбовый -2; парты – 17, стулья ученические – 34, 

шкаф платяной – 1, стенды – 9, стулья мягкие – 3, стеллаж – 2, тумба – 2, сейф – 1, доска школьная 

трехэлементная – 2, стол демонстрационный – 1, машина  постоянного  тока - 1; диапроектор «Экран» -1; 

диапроектор «Лэти» - 1;  выпрямитель - 3; телевизор  «Радуга» -1; видео-плеер - 1; кинопроектор 

«Украина» -1; ампервольтомметр - 8; динамометр демонстрационный -1; прибор по оптике -1; 

динамометр ДПН - 1; электрометр  Брауна - 1; машина электрофорная - 1; тиски универсальные - 1; 

осцилограф ОШН - 3; источник  питания - 2; весы учебные - 1; весы технические -1; машина волновая - 1; 

прибор вихревых токов - 1; гальванометр  демонстрационный - 1; генератор низкой  частоты -2; 

мановакуумметр - 2; микроманометр - 2; прибор  по  теплоёмкости - 10; модель  телескопа - 1; прибор  

«Разряд» - 1; счетчик  импульса - 1; прибор «Спектр1» - 1; модель турбины водяной - 1; осветитель 

ультрафиолетовый  1; объектив 16к - 3; усилитель низкой частоты - 1; прибор для демонстрации свет. 

пучков -2; спетроскоп 2-х труб.- 2; кодоскоп; прибор КЭФ-10 - 1; эпипроэктор – 1; устройство для 

затемнения окон - 1; экран – 1; приборы демонстрационные – 50; плакаты – 30; видеофильмы – 20; 

компьютерная программа – 1; приборы для лабораторных работ – 68; приборы для физических 

практикумов – 20,  средства пожаротушения – 2, аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 



8 Химия Кабинет химии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, раковина керамическая – 1, 

тумба для плакатов – 1, стеллаж металлический – 1, стойка металлическая для халатов – 1, телевизор – 1, 

шкаф-сейф для хранения реактивов и химической посуды– 2, стол для подготовки к практическим 

работам – 1, раковины металлические – 2, стол чертежный – 1, вентилятор оконный – 1, кодоскоп-1, 

диапроектор-1, стенды – 13, приборы – 4, портреты ученых – 3, таблицы демонстрационные – 73, 

коллекции – 137, шаростержневые модели атомов – 15, модель молекулы белка – 1, кристаллические 

решетки атомов и молекул – 7, комплект фолий – 1, CD (обучающие программы) – 3, диафильмы – 50, 

кинофильмы – 10, диапозитивы – 1, химические реактивы – в полном объеме, образцы химических 

веществ – 15, микроскоп ученический, электрофон, прибор электролиза, баня комбинированная, аппарат 

КИКПА, дистиллятор, весы технические, графопроектор "Лектор 2000", аэрогидроионизатор – 1, 

виртуальная лаборатория «Химия». 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

9 Биология, экология, 

экологические 

основы 

природопользования 

Кабинет биологии и экологии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, раковина 

керамическая – 1, тумба для плакатов – 1, стеллаж металлический – 1, стойка металлическая для халатов – 

1, телевизор – 1, стол для подготовки к практическим работам – 1, раковины металлические – 2, 

вентилятор оконный – 1, кодоскоп-1, диапроектор-1, стенды – 11, портреты ученых – 4, таблицы 

демонстрационные – 73, коллекции – 137, модель молекулы белка – 1, кристаллические решетки атомов и 

молекул – 7, комплект фолий – 1, CD (обучающие программы) – 3, диафильмы – 50, кинофильмы – 10, 

диапозитивы – 1, микроскоп ученический, электрофон, аппарат КИКПА, дистиллятор, графопроектор 

"Лектор 2000", аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

10 Физическая 

культура 

Спортивный зал, теннисный зал, тренажёрный зал: Щит баскетбольный – 2, мяч волейбольный – 15, мяч 

баскетбольный – 15, мяч футбольный – 10, насос – 2, свисток – 2, стол теннисный - 3, ракетка теннисная – 

10, шарики теннисные – 200, маты гимнастические - 5, перекладины гимнастические – 2, скамейки 

гимнастические – 5, шведская стенка – 4, гири - 3, штанга – 1, гранаты – 10, эстафетные палочки – 8, 

стойка для прыжков в высоту – 1, лыжи – 40, палки лыжные – 40, мазь лыжная – 25, рулетка – 1, диски 

для штанг – 300, секундомер – 2, иглы для мячей – 10, обруч – 3, скакалка – 10, сетка волейбольная - 2, 

скакалки; спортивный городок; пресс-турник-брусья; стол для армреслинга; велотренажёр; 

аэрогидроионизатор – 1. 

Рабочее место преподавателя, плакаты – 16, стенды – 10, книжный шкаф – 2, шкаф платяной – 1, стол 

преподавателя – 1, аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

11 Основы 

безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет о б ж: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 5шт, платяной шкаф – 1шт, телевизор 

ЖК – 1шт, DVD – 1шт, компьютер – 1шт, тематические плакаты -30шт, настенные стенды – 6шт, 

мультимедийные презентации – 1шт, костюм Л-1-1шт, противогазы – 15шт, аптечка индивидуальная – 

10штук, респиратор – 1шт, прибор химической разведки – 1шт, индивидуальный доземетрический 

контроль – 1шт, ВМП – 1шт, ГП7 – 1шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

12 Основы философии, 

основы права, 

Кабинет социальных дисциплин: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, тумбочки 

Ул. 

Кирова, 6, 



правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности, 

основы социологии 

и политологии 

– 2, стенды тематические – 6, графопроектор "Полилюкс 1"-1, диапроектор «Лэти-60» - 1, эпипроектор 

«ЭП» - 1, карты настенные – 12, планшеты – 7шт, физические карты -2шт, аэрогидроионизатор – 1. 

учебный 

корпус №2 

13 Основы экономики, 

экономика 

организации, 

менеджмент, 

документационное 

обеспечение 

управления 

Кабинет экономики: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, стенды – 6, тематические 

плакаты -10шт, планшеты -11шт, экономические таблицы -7шт, экран, кодоскоп, телевизор, магнитофон, 

аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

14 Психология, 

педагогика, методы 

проведения 

социологических 

исследований, этика 

и психология 

профессиональной 

деятельности, 

основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

студентов 

Кабинет психологии и педагогики: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 6шт, тумбочки 

– 4, стенды тематические – 8, графопроектор «Оверхет»-1, диапроектор «Лэти-60» - 1, эпипроектор «ЭП» 

- 1, плакаты – 15, планшеты – 4 шт, компьютер, телевизор,  аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

15 Основы социальной 

медицины, основы 

ухода за больными и 

первая медицинская 

помощь, социальное 

и медицинское 

страхование 

Кабинет основ социальной медицины: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 2 шт, платяной 

шкаф – 1шт, телевизор ЖК – 1шт, DVD – 1шт, компьютер – 1шт, тематические плакаты -15 шт, настенные 

стенды – 6шт.  

Фельдшерский кабинет: кушетка, напольные весы, тонометр, термометры, ростомер, холодильник, 

кварцевая лампа, набор медикаментов для оказания первой медицинской помощи. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

16 Введение в 

специальность, 

теория, методика и 

практика 

социальной работы, 

система органов 

социальной защиты 

Кабинет теории и методики социальной работы: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя 

– 1, стул преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 4 шт, 

тумбочки – 2, стенды тематические – 5, графопроектор «Оверхет»-1, диапроектор «Лэти-60» - 1,  плакаты 

– 10, планшеты – 7 шт, компьютер, телевизор ЖК, видеоплеер,  аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 



и социального 

обеспечения 

17 Социальная работа с 

семьёй и детьми, 

социальная работа с 

пожилыми и 

инвалидами, 

социальная работа с 

людьми, 

оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации, 

социальная работа с 

представителями 

религиозных 

организаций, 

практика для 

получения 

первичных 

профессиональных 

навыков 

Кабинет социальной работы: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 6 шт, тумбочки 

– 4, графопроектор «Оверхет»-1, эпипроектор «ЭП» - 1, плакаты – 17, настенные стенды – 4 шт, 

компьютер, телевизор,  аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

 Среднее 

профессиональное 

образование, 

базовый  уровень, 

специальность: 

080302 Коммерция 

(по отраслям) 

  

1 Русский язык, 

литература, русский 

язык и культура 

речи, мировая 

литература, деловая 

культура, основы 

этики 

Кабинет русского языка и литературы: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тематические стенды - 4, шкаф 

книжный – 3 шт, платяной шкаф – 1, аудиомагнитофон – 1, аэрогидроионизатор – 1, портреты писателей и 

поэтов – 25, плакаты – 7, видеокассеты – 8,  телевизор, видеофильмы-8шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

2 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, шкаф платяной - 2, доска 

информации – 1, тематические стенды – 8, аэрогидроионизатор – 2, грамматические таблицы – 15шт, 

физические карты: Великобритании, США, Франции , государственные флаги: Великобритании и США, 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 



альбом (изображения с достопримечательностями Лондона, Парижа). 

3 Информатика, 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет информатики: Стол компьютерный – 16, стулья – 15, стул на колесах – 1, Мони-тор Samsung 

Sync Master 796MB – 15, монитор Samsung Sync Master 797MB – 1, сканер HP Scanjet 3800 – 1, блок 

бесперебойного питания Back-UPS CS 500 – 1,  системный блок Intel Pentium 4 – 1, системный блок  Intel 

Celeron D – 15, клавиатура Genius – 16, мышь Genius – 15, мышь Fightr-3 – 1, аэрогидроионизатор "Истон" 

– 2, микрофон + стереонаушники М-800HV – 16, USB адаптер P-Link – 16; диапроектор  «Лектор 2000»; 

телевизор; системный блок Race P4H 3,2-1m; системный блок NEOS-465; монитор  № 1-19, №2-17. 

Scanner.  Nusteh|Be@ r Paw 2448CS; модем: Lyxel  Omni 56 DHO; принтер V|92|V|44em, многоуровневый 

электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-автоматика-8 и информатика-8, доска школьная 

трехэлементная (безмеловая)  

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

4 Математика Кабинет математики: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тумбочки – 2, тематические стенды – 8, полигон  

логических  схем; натуральные образцы многогранников–16, натуральные образцы тел вращения–13, 

фильмопроектор -1шт, демонстрационные модели многогранников–4шт, аэрогидроионизатор–1шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

5 История, 

обществознание, 

история религии 

Кабинет истории: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тумбочки – 2, книжный шкаф – 4шт,  стенды 

тематические – 6, графопроектор "Полилюкс 1"-1, диапроектор «Лэти-60» - 1, эпипроектор «ЭП» - 1, 

диапроектор «Альфа» - 1, проигрыватель «Школьный» - 1, пластинки – 20, карты настенные – 12, 

аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

6 География Кабинет географии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, стенды – 6, географические 

карты – 6шт, тематические плакаты – 8шт, экран, кодоскоп, телевизор, магнитофон, аэрогидроионизатор. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

7 Физика Кабинет физики: Комплект оборудования 2008г. кабинета физики: электроснабжение, приборы общего 

назначения, приборы демонстрационные по всем разделам, приборы лабораторные, набор химической 

посуды, комплект мебели. Стол  лабораторный  двухтумбовый -2; парты – 17, стулья ученические – 34, 

шкаф платяной – 1, стенды – 9, стулья мягкие – 3, стеллаж – 2, тумба – 2, сейф – 1, доска школьная 

трехэлементная – 2, стол демонстрационный – 1, машина  постоянного  тока - 1; диапроектор «Экран» -1; 

диапроектор «Лэти» - 1;  выпрямитель - 3; телевизор  «Радуга» -1; видео-плеер - 1; кинопроектор 

«Украина» -1; ампервольтомметр - 8; динамометр демонстрационный -1; прибор по оптике -1; 

динамометр ДПН - 1; электрометр  Брауна - 1; машина электрофорная - 1; тиски универсальные - 1; 

осцилограф ОШН - 3; источник  питания - 2; весы учебные - 1; весы технические -1; машина волновая - 1; 

прибор вихревых токов - 1; гальванометр  демонстрационный - 1; генератор низкой  частоты -2; 

мановакуумметр - 2; микроманометр - 2; прибор  по  теплоёмкости - 10; модель  телескопа - 1; прибор  

«Разряд» - 1; счетчик  импульса - 1; прибор «Спектр1» - 1; модель турбины водяной - 1; осветитель 

ультрафиолетовый  1; объектив 16к - 3; усилитель низкой частоты - 1; прибор для демонстрации свет. 

пучков -2; спетроскоп 2-х труб.- 2; кодоскоп; прибор КЭФ-10 - 1; эпипроэктор – 1; устройство для 

затемнения окон - 1; экран – 1; приборы демонстрационные – 50; плакаты – 30; видеофильмы – 20; 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 



компьютерная программа – 1; приборы для лабораторных работ – 68; приборы для физических 

практикумов – 20,  средства пожаротушения – 2, аэрогидроионизатор – 1. 

8 Химия Кабинет химии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, раковина керамическая – 1, 

тумба для плакатов – 1, стеллаж металлический – 1, стойка металлическая для халатов – 1, телевизор – 1, 

шкаф-сейф для хранения реактивов и химической посуды– 2, стол для подготовки к практическим 

работам – 1, раковины металлические – 2, стол чертежный – 1, вентилятор оконный – 1, кодоскоп-1, 

диапроектор-1, стенды – 13, приборы – 4, портреты ученых – 3, таблицы демонстрационные – 73, 

коллекции – 137, шаростержневые модели атомов – 15, модель молекулы белка – 1, кристаллические 

решетки атомов и молекул – 7, комплект фолий – 1, CD (обучающие программы) – 3, диафильмы – 50, 

кинофильмы – 10, диапозитивы – 1, химические реактивы – в полном объеме, образцы химических 

веществ – 15, микроскоп ученический, электрофон, прибор электролиза, баня комбинированная, аппарат 

КИКПА, дистиллятор, весы технические, графопроектор "Лектор 2000", аэрогидроионизатор – 1, 

виртуальная лаборатория «Химия». 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

9 Биология, экология, 

экологические 

основы 

природопользования 

Кабинет биологии и экологии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, раковина 

керамическая – 1, тумба для плакатов – 1, стеллаж металлический – 1, стойка металлическая для халатов – 

1, телевизор – 1, стол для подготовки к практическим работам – 1, раковины металлические – 2, 

вентилятор оконный – 1, кодоскоп-1, диапроектор-1, стенды – 11, портреты ученых – 4, таблицы 

демонстрационные – 73, коллекции – 137, модель молекулы белка – 1, кристаллические решетки атомов и 

молекул – 7, комплект фолий – 1, CD (обучающие программы) – 3, диафильмы – 50, кинофильмы – 10, 

диапозитивы – 1, микроскоп ученический, электрофон, аппарат КИКПА, дистиллятор, графопроектор 

"Лектор 2000", аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

10 Физическая 

культура 

Спортивный зал, теннисный зал, тренажёрный зал: Щит баскетбольный – 2, мяч волейбольный – 15, мяч 

баскетбольный – 15, мяч футбольный – 10, насос – 2, свисток – 2, стол теннисный - 3, ракетка теннисная – 

10, шарики теннисные – 200, маты гимнастические - 5, перекладины гимнастические – 2, скамейки 

гимнастические – 5, шведская стенка – 4, гири - 3, штанга – 1, гранаты – 10, эстафетные палочки – 8, 

стойка для прыжков в высоту – 1, лыжи – 40, палки лыжные – 40, мазь лыжная – 25, рулетка – 1, диски 

для штанг – 300, секундомер – 2, иглы для мячей – 10, обруч – 3, скакалка – 10, сетка волейбольная - 2, 

скакалки; спортивный городок; пресс-турник-брусья; стол для армреслинга; велотренажёр; 

аэрогидроионизатор – 1. 

Рабочее место преподавателя, плакаты – 16, стенды – 10, книжный шкаф – 2, шкаф платяной – 1, стол 

преподавателя – 1, аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

11 Основы 

безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет о б ж: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 5шт, платяной шкаф – 1шт, телевизор 

ЖК – 1шт, DVD – 1шт, компьютер – 1шт, тематические плакаты -30шт, настенные стенды – 6шт, 

мультимедийные презентации – 1шт, костюм Л-1-1шт, противогазы – 15шт, аптечка индивидуальная – 

10штук, респиратор – 1шт, прибор химической разведки – 1шт, индивидуальный доземетрический 

контроль – 1шт, ВМП – 1шт, ГП7 – 1шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 



12 Основы философии, 

основы права, 

социальная 

психология, 

правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности, 

основы социологии 

и политологии, 

логистика 

Кабинет социальных дисциплин: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, тумбочки 

– 2, стенды тематические – 6, графопроектор "Полилюкс 1"-1, диапроектор «Лэти-60» - 1, эпипроектор 

«ЭП» - 1, карты настенные – 12, планшеты – 7шт, физические карты -2шт, аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

13 Основы экономики, 

экономическая 

теория, экономика 

организации 

(предприятия), 

менеджмент, 

статистика, 

маркетинг, 

документационное 

обеспечение 

управления, 

финансы и кредит, 

бухгалтерский учёт 

Кабинет экономики: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, стенды – 6, тематические 

плакаты -10шт, планшеты -11шт, экономические таблицы -7шт, экран, кодоскоп, телевизор, магнитофон, 

аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

14 Организация и 

технология 

коммерческой 

деятельности, 

основы 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

Кабинет коммерческой деятельности: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 2 шт, стеллажи-

3 шт, стенды тематические – 7, графопроектор «Оверхет»-1, диапроектор «Лэти-60» - 1, плакаты – 11, 

планшеты – 4 шт, компьютер, телевизор, DVD плеер,  аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

15 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация, 

охрана труда 

Кабинет охраны труда: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, шкаф платяной – 1, рабочее 

место преподавателя,  аэрогидроионизатор – 1, плакаты  - 12, стенды настенные – 5, модели – 12,  

компьютер-1, Оверхет -1шт, кодопленки – комплект 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

16 Техническое 

оснащение отрасли, 

практика для 

получения 

Кабинет технического оснащения отрасли: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, 

стул преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 4 шт, 

тумбочки – 2, стенды тематические – 5, графопроектор «Оверхет»-1, диапроектор «Лэти-60» - 1,  плакаты 

– 10, планшеты – 7 шт, компьютер, телевизор ЖК, видеоплеер,  аэрогидроионизатор – 1, весы 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 



первичных 

профессиональных 

навыков 

электронные – 5 шт, витрины, муляжи – 35 шт. 

17 Теоретические 

основы 

товароведения, 

анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

налоги и 

налогообложение 

Кабинет товароведения: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя 

– 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 5 шт,  стенды тематические – 

7, графопроектор «Оверхет»-1,   плакаты – 15, планшеты – 9 шт, компьютер, мультимедийный проектор,  

телевизор , видеоплеер,  аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

 Среднее 

профессиональное 

образование 

15.01.19 Наладчик 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики. 

  

1 Русский язык, 

литература 

Кабинет русского языка и литературы: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тематические стенды - 4, шкаф 

книжный – 3 шт, платяной шкаф – 1, аудиомагнитофон – 1, аэрогидроионизатор – 1, портреты писателей и 

поэтов – 25, плакаты – 7, видеокассеты – 8,  телевизор, видеофильмы-8шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

2 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, шкаф платяной - 2, доска 

информации – 1, тематические стенды – 8, аэрогидроионизатор – 2, грамматические таблицы – 15шт, 

физические карты: Великобритании, США, Франции , государственные флаги: Великобритании и США, 

альбом (изображения с достопримечательностями Лондона, Парижа). 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

3 Информатика, 

автоматизация 

производства 

Кабинет информатики: Стол компьютерный – 16, стулья – 15, стул на колесах – 1, Мони-тор Samsung 

Sync Master 796MB – 15, монитор Samsung Sync Master 797MB – 1, сканер HP Scanjet 3800 – 1, блок 

бесперебойного питания Back-UPS CS 500 – 1,  системный блок Intel Pentium 4 – 1, системный блок  Intel 

Celeron D – 15, клавиатура Genius – 16, мышь Genius – 15, мышь Fightr-3 – 1, аэрогидроионизатор "Истон" 

– 2, микрофон + стереонаушники М-800HV – 16, USB адаптер P-Link – 16; диапроектор  «Лектор 2000»; 

телевизор; системный блок Race P4H 3,2-1m; системный блок NEOS-465; монитор  № 1-19, №2-17. 

Scanner.  Nusteh|Be@ r Paw 2448CS; модем: Lyxel  Omni 56 DHO; принтер V|92|V|44em, многоуровневый 

электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-автоматика-8 и информатика-8, доска школьная 

трехэлементная (безмеловая)  

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

4 Математика Кабинет математики: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – Ул. 



1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тумбочки – 2, тематические стенды – 8, полигон  

логических  схем; натуральные образцы многогранников–16, натуральные образцы тел вращения–13, 

фильмопроектор -1шт, демонстрационные модели многогранников–4шт, аэрогидроионизатор–1шт. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

5 История, 

обществознание, 

история религии 

Кабинет истории: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тумбочки – 2, книжный шкаф – 4шт,  стенды 

тематические – 6, графопроектор "Полилюкс 1"-1, диапроектор «Лэти-60» - 1, эпипроектор «ЭП» - 1, 

диапроектор «Альфа» - 1, проигрыватель «Школьный» - 1, пластинки – 20, карты настенные – 12, 

аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

6 География Кабинет географии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, стенды – 6, географические 

карты – 6шт, тематические плакаты – 8шт, экран, кодоскоп, телевизор, магнитофон, аэрогидроионизатор – 

1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

7 Физика, астрономия Кабинет физики: Комплект оборудования 2008г. кабинета физики: электроснабжение, приборы общего 

назначения, приборы демонстрационные по всем разделам, приборы лабораторные, набор химической 

посуды, комплект мебели. Стол  лабораторный  двухтумбовый -2; парты – 17, стулья ученические – 34, 

шкаф платяной – 1, стенды – 9, стулья мягкие – 3, стеллаж – 2, тумба – 2, сейф – 1, доска школьная 

трехэлементная – 2, стол демонстрационный – 1, машина  постоянного  тока - 1; диапроектор «Экран» -1; 

диапроектор «Лэти» - 1;  выпрямитель - 3; телевизор  «Радуга» -1; видео-плеер - 1; кинопроектор 

«Украина» -1; ампервольтомметр - 8; динамометр демонстрационный -1; прибор по оптике -1; 

динамометр ДПН - 1; электрометр  Брауна - 1; машина электрофорная - 1; тиски универсальные - 1; 

осцилограф ОШН - 3; источник  питания - 2; весы учебные - 1; весы технические -1; машина волновая - 1; 

прибор вихревых токов - 1; гальванометр  демонстрационный - 1; генератор низкой  частоты -2; 

мановакуумметр - 2; микроманометр - 2; прибор  по  теплоёмкости - 10; модель  телескопа - 1; прибор  

«Разряд» - 1; счетчик  импульса - 1; прибор «Спектр1» - 1; модель турбины водяной - 1; осветитель 

ультрафиолетовый  1; объектив 16к - 3; усилитель низкой частоты - 1; прибор для демонстрации свет. 

пучков -2; спетроскоп 2-х труб.- 2; кодоскоп; прибор КЭФ-10 - 1; эпипроэктор – 1; устройство для 

затемнения окон - 1; экран – 1; приборы демонстрационные – 50; плакаты – 30; видеофильмы – 20; 

компьютерная программа – 1; приборы для лабораторных работ – 68; приборы для физических 

практикумов – 20,  средства пожаротушения – 2, аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

8 Химия Кабинет химии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, раковина керамическая – 1, 

тумба для плакатов – 1, стеллаж металлический – 1, стойка металлическая для халатов – 1, телевизор – 1, 

шкаф-сейф для хранения реактивов и химической посуды– 2, стол для подготовки к практическим 

работам – 1, раковины металлические – 2, стол чертежный – 1, вентилятор оконный – 1, кодоскоп-1, 

диапроектор-1, стенды – 13, приборы – 4, портреты ученых – 3, таблицы демонстрационные – 73, 

коллекции – 137, шаростержневые модели атомов – 15, модель молекулы белка – 1, кристаллические 

решетки атомов и молекул – 7, комплект фолий – 1, CD (обучающие программы) – 3, диафильмы – 50, 

кинофильмы – 10, диапозитивы – 1, химические реактивы – в полном объеме, образцы химических 

веществ – 15, микроскоп ученический, электрофон, прибор электролиза, баня комбинированная, аппарат 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 



КИКПА, дистиллятор, весы технические, графопроектор "Лектор 2000", аэрогидроионизатор – 1, 

виртуальная лаборатория «Химия». 

9 Биология с основами 

экологии, 

природопользование 

и охрана 

окружающей среды 

Кабинет биологии и экологии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, раковина 

керамическая – 1, тумба для плакатов – 1, стеллаж металлический – 1, стойка металлическая для халатов – 

1, телевизор – 1, стол для подготовки к практическим работам – 1, раковины металлические – 2, 

вентилятор оконный – 1, кодоскоп-1, диапроектор-1, стенды – 11, портреты ученых – 4, таблицы 

демонстрационные – 73, коллекции – 137, модель молекулы белка – 1, кристаллические решетки атомов и 

молекул – 7, комплект фолий – 1, CD (обучающие программы) – 3, диафильмы – 50, кинофильмы – 10, 

диапозитивы – 1, микроскоп ученический, электрофон, аппарат КИКПА, дистиллятор, графопроектор 

"Лектор 2000", аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

10 Физическая 

культура,  

Спортивный зал, теннисный зал, тренажёрный зал: Щит баскетбольный – 2, мяч волейбольный – 15, мяч 

баскетбольный – 15, мяч футбольный – 10, насос – 2, свисток – 2, стол теннисный - 3, ракетка теннисная – 

10, шарики теннисные – 200, маты гимнастические - 5, перекладины гимнастические – 2, скамейки 

гимнастические – 5, шведская стенка – 4, гири - 3, штанга – 1, гранаты – 10, эстафетные палочки – 8, 

стойка для прыжков в высоту – 1, лыжи – 40, палки лыжные – 40, мазь лыжная – 25, рулетка – 1, диски 

для штанг – 300, секундомер – 2, иглы для мячей – 10, обруч – 3, скакалка – 10, сетка волейбольная - 2, 

скакалки; спортивный городок; пресс-турник-брусья; стол для армреслинга; велотренажёр; 

аэрогидроионизатор – 1. 

Рабочее место преподавателя, плакаты – 16, стенды – 10, книжный шкаф – 2, шкаф платяной – 1, стол 

преподавателя – 1, аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

11 Основы 

безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет о б ж: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 5шт, платяной шкаф – 1шт, телевизор 

ЖК – 1шт, DVD – 1шт, компьютер – 1шт, тематические плакаты -30шт, настенные стенды – 6шт, 

мультимедийные презентации – 1шт, костюм Л-1-1шт, противогазы – 15шт, аптечка индивидуальная – 

10штук, респиратор – 1шт, прибор химической разведки – 1шт, индивидуальный доземетрический 

контроль – 1шт, ВМП – 1шт, ГП7 – 1шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

12 Экономика отрасли 

и предприятия, 

основы 

предпринимательств

а, основы 

правоведения 

Кабинет экономики: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, стенды – 6, тематические 

плакаты -10шт, планшеты -11шт, экономические таблицы -7шт, экран, кодоскоп, телевизор, магнитофон, 

аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

13 Черчение, допуски и 

технические 

измерения, основы 

технической 

механики 

Кабинет черчения: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, шкаф платяной – 1, рабочее 

место преподавателя, щит  «Соединение» - 1; щит   «Чертежи-язык  техники» - 1; аэрогидроионизатор – 1, 

плакаты  - 42, стенды – 7, модели – 12, плоттер-1, компьютер-1, модели объемных тел -12шт, 

действующие демонстрационные модели передач -8шт, Оверхет -1шт, кодопленки – комплект. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 



14 Электротехника, 

электроматериалове

дение, охрана труда, 

гигиена и охрана 

труда, электрические 

измерения, 

промышленная 

электроника 

Кабинет электротехники: Рабочее место преподавателя –1шт, стол демонстрационный –2шт, стол 

преподавателя –1шт, стол ученический –15шт, стулья ученические –30шт, доска школьная –2шт, 

платяной шкаф –1шт,  кодоскоп –1шт, кинопроектор «ЛЭТИ» -1шт, источник ИПР -1шт, многоуровневый 

электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-электрическтво -8шт и электроника-8шт, 

выпрямитель ВУ-У -1шт, источник ИПН -1шт, автотрансформатор -1шт, действующая модель машины 

постоянного тока – 1шт, усилитель низкочастотный -1шт, комплекты амперметров -15шт, вольтметры -

15шт, трансформаторы -2шт, электродвигатели -4шт, конденсаторы -10шт, катушки  индуктивности -2шт, 

резисторы -15шт, терморезисторы -2, предохранители - 15, модели -  15, таблицы – 1, приборы – 70, 

действующие стенды – 6, действующие щиты – 3, планшеты – 2, плакаты – 69, наглядные пособия -1, 

макеты -2, компьютер – 1 шт, интерактивная доска – 1 шт, принтер – 1 шт, плакаты – 15 шт, стенды – 10 

шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

15 Материаловедение Кабинет материаловедения: Рабочее место преподавателя –1шт, стол демонстрационный –2шт, стол 

преподавателя –1шт, стол ученический –15шт, стулья ученические –30шт, доска школьная –2шт, 

платяной шкаф –1шт, планшеты – 2, компьютер – 1 шт, кодоскоп –1шт, образцы различных материалов -

23шт, таблицы -12шт.  

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

16 Электромонтажные 

работы, контрольно-

измерительные 

приборы и элементы 

автоматики; ремонт, 

сборка и 

регулировка 

КИПиА; контроль и 

автоматическое 

регулирование 

производственных 

процессов, 

пусконаладочные 

работы и системы 

автоматики, наладка 

и техническое 

обслуживание 

контрольно-

измерительных 

приборов, ключевые 

профессиональные 

компетенции 

Кабинет специальных дисциплин КИП: Рабочее место преподавателя –1шт, стол демонстрационный –

2шт, стол преподавателя –1шт, стол ученический –15шт, стулья ученические –30шт, доска школьная –

2шт, платяной шкаф –1шт, настенные планшеты – 4, компьютер с ПО –1шт, кодоскоп с комплектом 

кодопозитивов –1шт, экран -1шт, манометр -10шт, стенд – 3шт, лабораторная установка формирование и 

измерение давлений МЛИ-4 -1шт, уровнемер -4шт, расходомер -2щт, счетчик -3шт, амперметр -2шт, 

вольтметр -2щт, набор электроинструментов -10шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

17 Производственное 

обучение 

Слесарная мастерская: верстак – 15шт, сверлильный станок – 1шт, заточный станок -1шт, набор 

слесарных инструментов – 15шт, настенные планшеты -6шт. Электромонтажная лаборатория: 

Ул. 

Кирова, 6, 



многоуровневый электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-автоматика-8, вискозиметр -5шт,  учебный 

корпус №2 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Среднее 

профессиональное 

  



образование 

15.01.05  Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы). 

1 Русский язык, 

литература 

Кабинет русского языка и литературы: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тематические стенды - 4, шкаф 

книжный – 3 шт, платяной шкаф – 1, аудиомагнитофон – 1, аэрогидроионизатор – 1, портреты писателей и 

поэтов – 25, плакаты – 7, видеокассеты – 8,  телевизор. Видеофильмы-8шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

2 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, шкаф платяной - 2, доска 

информации – 1, тематические стенды – 8, аэрогидроионизатор – 2, грамматические таблицы – 15шт, 

физические карты: Великобритании, США, Франции , государственные флаги: Великобритании и США, 

альбом (изображения с достопримечательностями Лондона, Парижа). 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

3 Информатика, 

автоматизация 

производства 

Кабинет информатики: Стол компьютерный – 16, стулья – 15, стул на колесах – 1, Мони-тор Samsung 

Sync Master 796MB – 15, монитор Samsung Sync Master 797MB – 1, сканер HP Scanjet 3800 – 1, блок 

бесперебойного питания Back-UPS CS 500 – 1,  системный блок Intel Pentium 4 – 1, системный блок  Intel 

Celeron D – 15, клавиатура Genius – 16, мышь Genius – 15, мышь Fightr-3 – 1, аэрогидроионизатор "Истон" 

– 2, микрофон + стереонаушники М-800HV – 16, USB адаптер P-Link – 16; диапроектор  «Лектор 2000»; 

телевизор; системный блок Race P4H 3,2-1m; системный блок NEOS-465; монитор  № 1-19, №2-17. 

Scanner.  Nusteh|Be@ r Paw 2448CS; модем: Lyxel  Omni 56 DHO; принтер V|92|V|44em, многоуровневый 

электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-автоматика-8 и информатика-8, доска школьная 

трехэлементная (безмеловая)  

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

4 Математика Кабинет математики: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тумбочки – 2, тематические стенды – 8, полигон  

логических  схем; натуральные образцы многогранников–16, натуральные образцы тел вращения–13, 

фильмопроектор -1шт, демонстрационные модели многогранников–4шт, аэрогидроионизатор–1шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

5 История, 

обществознание, 

история религии 

Кабинет истории: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тумбочки – 2, книжный шкаф – 4шт,  стенды 

тематические – 6, графопроектор "Полилюкс 1"-1, диапроектор «Лэти-60» - 1, эпипроектор «ЭП» - 1, 

диапроектор «Альфа» - 1, проигрыватель «Школьный» - 1, пластинки – 20, карты настенные – 12, 

аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

6 География Кабинет географии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, стенды – 6, географические 

карты – 6шт, тематические плакаты – 8шт, экран, кодоскоп, телевизор, магнитофон, аэрогидроионизатор – 

1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

7 Физика, астрономия Кабинет физики: Комплект оборудования 2008г. кабинета физики: электроснабжение, приборы общего 

назначения, приборы демонстрационные по всем разделам, приборы лабораторные, набор химической 

Ул. 

Кирова, 6, 



посуды, комплект мебели. Стол  лабораторный  двухтумбовый -2; парты – 17, стулья ученические – 34, 

шкаф платяной – 1, стенды – 9, стулья мягкие – 3, стеллаж – 2, тумба – 2, сейф – 1, доска школьная 

трехэлементная – 2, стол демонстрационный – 1, машина  постоянного  тока - 1; диапроектор «Экран» -1; 

диапроектор «Лэти» - 1;  выпрямитель - 3; телевизор  «Радуга» -1; видео-плеер - 1; кинопроектор 

«Украина» -1; ампервольтомметр - 8; динамометр демонстрационный -1; прибор по оптике -1; 

динамометр ДПН - 1; электрометр  Брауна - 1; машина электрофорная - 1; тиски универсальные - 1; 

осцилограф ОШН - 3; источник  питания - 2; весы учебные - 1; весы технические -1; машина волновая - 1; 

прибор вихревых токов - 1; гальванометр  демонстрационный - 1; генератор низкой  частоты -2; 

мановакуумметр - 2; микроманометр - 2; прибор  по  теплоёмкости - 10; модель  телескопа - 1; прибор  

«Разряд» - 1; счетчик  импульса - 1; прибор «Спектр1» - 1; модель турбины водяной - 1; осветитель 

ультрафиолетовый  1; объектив 16к - 3; усилитель низкой частоты - 1; прибор для демонстрации свет. 

пучков -2; спетроскоп 2-х труб.- 2; кодоскоп; прибор КЭФ-10 - 1; эпипроэктор – 1; устройство для 

затемнения окон - 1; экран – 1; приборы демонстрационные – 50; плакаты – 30; видеофильмы – 20; 

компьютерная программа – 1; приборы для лабораторных работ – 68; приборы для физических 

практикумов – 20,  средства пожаротушения – 2, аэрогидроионизатор – 1. 

учебный 

корпус №2 

8 Химия Кабинет химии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, раковина керамическая – 1, 

тумба для плакатов – 1, стеллаж металлический – 1, стойка металлическая для халатов – 1, телевизор – 1, 

шкаф-сейф для хранения реактивов и химической посуды– 2, стол для подготовки к практическим 

работам – 1, раковины металлические – 2, стол чертежный – 1, вентилятор оконный – 1, кодоскоп-1, 

диапроектор-1, стенды – 13, приборы – 4, портреты ученых – 3, таблицы демонстрационные – 73, 

коллекции – 137, шаростержневые модели атомов – 15, модель молекулы белка – 1, кристаллические 

решетки атомов и молекул – 7, комплект фолий – 1, CD (обучающие программы) – 3, диафильмы – 50, 

кинофильмы – 10, диапозитивы – 1, химические реактивы – в полном объеме, образцы химических 

веществ – 15, микроскоп ученический, электрофон, прибор электролиза, баня комбинированная, аппарат 

КИКПА, дистиллятор, весы технические, графопроектор "Лектор 2000", аэрогидроионизатор – 1, 

виртуальная лаборатория «Химия». 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

9 Биология с основами 

экологии 

Кабинет биологии и экологии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, раковина 

керамическая – 1, тумба для плакатов – 1, стеллаж металлический – 1, стойка металлическая для халатов – 

1, телевизор – 1, стол для подготовки к практическим работам – 1, раковины металлические – 2, 

вентилятор оконный – 1, кодоскоп-1, диапроектор-1, стенды – 11, портреты ученых – 4, таблицы 

демонстрационные – 73, коллекции – 137, модель молекулы белка – 1, кристаллические решетки атомов и 

молекул – 7, комплект фолий – 1, CD (обучающие программы) – 3, диафильмы – 50, кинофильмы – 10, 

диапозитивы – 1, микроскоп ученический, электрофон, аппарат КИКПА, дистиллятор, графопроектор 

"Лектор 2000", аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

10 Физическая 

культура  

Спортивный зал, теннисный зал, тренажёрный зал: Щит баскетбольный – 2, мяч волейбольный – 15, мяч 

баскетбольный – 15, мяч футбольный – 10, насос – 2, свисток – 2, стол теннисный - 3, ракетка теннисная – 

10, шарики теннисные – 200, маты гимнастические - 5, перекладины гимнастические – 2, скамейки 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 



гимнастические – 5, шведская стенка – 4, гири - 3, штанга – 1, гранаты – 10, эстафетные палочки – 8, 

стойка для прыжков в высоту – 1, лыжи – 40, палки лыжные – 40, мазь лыжная – 25, рулетка – 1, диски 

для штанг – 300, секундомер – 2, иглы для мячей – 10, обруч – 3, скакалка – 10, сетка волейбольная - 2, 

скакалки; спортивный городок; пресс-турник-брусья; стол для армреслинга; велотренажёр; 

аэрогидроионизатор – 1. 

Рабочее место преподавателя, плакаты – 16, стенды – 10, книжный шкаф – 2, шкаф платяной – 1, стол 

преподавателя – 1, аэрогидроионизатор – 1. 

корпус №2 

11 Основы 

безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет о б ж: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 5шт, платяной шкаф – 1шт, телевизор 

ЖК – 1шт, DVD – 1шт, компьютер – 1шт, тематические плакаты -30шт, настенные стенды – 6шт, 

мультимедийные презентации – 1шт, костюм Л-1-1шт, противогазы – 15шт, аптечка индивидуальная – 

10штук, респиратор – 1шт, прибор химической разведки – 1шт, индивидуальный доземетрический 

контроль – 1шт, ВМП – 1шт, ГП7 – 1шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

12 Экономика, основы 

экономики отрасли и 

предприятия, право 

Кабинет экономики: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, стенды – 6, тематические 

плакаты -10шт, планшеты -11шт, экономические таблицы -7шт, экран, кодоскоп, телевизор, магнитофон, 

аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

13 Черчение Кабинет черчения: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, шкаф платяной – 1, рабочее 

место преподавателя, щит  «Соединение» - 1; щит   «Чертежи-язык  техники» - 1; аэрогидроионизатор – 1, 

плакаты  - 42, стенды – 7, модели – 12, плоттер-1, компьютер-1, модели объемных тел -12шт, 

действующие демонстрационные модели передач -8шт, Оверхет -1шт, кодопленки – комплект. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

14 Электротехника, 

охрана труда 

Кабинет электротехники: Рабочее место преподавателя –1шт, стол демонстрационный –2шт, стол 

преподавателя –1шт, стол ученический –15шт, стулья ученические –30шт, доска школьная –2шт, 

платяной шкаф –1шт,  кодоскоп –1шт, кинопроектор «ЛЭТИ» -1шт, источник ИПР -1шт, многоуровневый 

электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-электрическтво -8шт и электроника-8шт, 

выпрямитель ВУ-У -1шт, источник ИПН -1шт, автотрансформатор -1шт, действующая модель машины 

постоянного тока – 1шт, усилитель низкочастотный -1шт, комплекты амперметров -15шт, вольтметры -

15шт, трансформаторы -2шт, электродвигатели -4шт, конденсаторы -10шт, катушки  индуктивности -2шт, 

резисторы -15шт, терморезисторы -2, предохранители - 15, модели -  15, таблицы – 1, приборы – 70, 

действующие стенды – 6, действующие щиты – 3, планшеты – 2, плакаты – 69, наглядные пособия -1, 

макеты -2, компьютер – 1 шт, интерактивная доска – 1 шт, принтер – 1 шт, плакаты – 15 шт, стенды – 10 

шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

15 Материаловедение Кабинет материаловедения: Рабочее место преподавателя –1шт, стол демонстрационный –2шт, стол 

преподавателя –1шт, стол ученический –15шт, стулья ученические –30шт, доска школьная –2шт, 

платяной шкаф –1шт, планшеты – 2, компьютер – 1 шт, кодоскоп –1шт, образцы различных материалов -

23шт, таблицы -12шт.  

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

16 Основы теории Кабинет спецдисциплин технологии сварки: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, Ул. 



сварки и резки 

металлов; 

оборудование, 

техника и 

технология сварки и 

резки металлов; 

технологии 

изготовления 

сварных 

конструкций; 

технология ручной 

дуговой и 

плазменной сварки 

металлов; 

технология 

электросварочных и 

газосварочных 

работ; ключевые и 

профессиональные 

компетенции  

стул преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, 

платяной шкаф – 1шт, настенные планшеты -4шт, образцы сварных конструкций -8шт, Оверхет с 

комплектом кодопозитивов -1шт, компьютер с программным обеспечением по технологии сварки – 1шт, 

рабочие плакаты -10шт, модульные комплекты -15шт. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

17 Производственное 

обучение 

Сварочная мастерская: сварочные посты -12шт, сварочные трансформаторы ТДМ-300 – 10шт, 

сварочные выпрямители -7шт, малоамперный дуговой тренажер сварщика МДТС с контролем работы 

через ПК – 3шт, слесарная мастерская: верстак – 15шт, сверлильный станок – 1шт, заточный станок -

1шт, набор слесарных инструментов – 15шт, настенные планшеты -6шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

 Среднее 

профессиональное 

образование 

18.01.26 

Аппаратчик-

оператор. 

  

1 Русский язык, 

литература 

Кабинет русского языка и литературы: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тематические стенды - 4, шкаф 

книжный – 3 шт, платяной шкаф – 1, аудиомагнитофон – 1, аэрогидроионизатор – 1, портреты писателей и 

поэтов – 25, плакаты – 7, видеокассеты – 8,  телевизор. Видеофильмы-8шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

2 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, шкаф платяной - 2, доска 

информации – 1, тематические стенды – 8, аэрогидроионизатор – 2, грамматические таблицы – 15шт, 

физические карты: Великобритании, США, Франции , государственные флаги: Великобритании и США, 

альбом (изображения с достопримечательностями Лондона, Парижа). 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 



3 Информатика, 

автоматизация 

производства 

Кабинет информатики: Стол компьютерный – 16, стулья – 15, стул на колесах – 1, Мони-тор Samsung 

Sync Master 796MB – 15, монитор Samsung Sync Master 797MB – 1, сканер HP Scanjet 3800 – 1, блок 

бесперебойного питания Back-UPS CS 500 – 1,  системный блок Intel Pentium 4 – 1, системный блок  Intel 

Celeron D – 15, клавиатура Genius – 16, мышь Genius – 15, мышь Fightr-3 – 1, аэрогидроионизатор "Истон" 

– 2, микрофон + стереонаушники М-800HV – 16, USB адаптер P-Link – 16; диапроектор  «Лектор 2000»; 

телевизор; системный блок Race P4H 3,2-1m; системный блок NEOS-465; монитор  № 1-19, №2-17. 

Scanner.  Nusteh|Be@ r Paw 2448CS; модем: Lyxel  Omni 56 DHO; принтер V|92|V|44em, многоуровневый 

электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-автоматика-8 и информатика-8, доска школьная 

трехэлементная (безмеловая)  

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

4 Математика Кабинет математики: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тумбочки – 2, тематические стенды – 8, полигон  

логических  схем; натуральные образцы многогранников–16, натуральные образцы тел вращения–13, 

фильмопроектор -1шт, демонстрационные модели многогранников–4шт, аэрогидроионизатор–1шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

5 История, 

обществознание, 

история религии 

Кабинет истории: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тумбочки – 2, книжный шкаф – 4шт,  стенды 

тематические – 6, графопроектор "Полилюкс 1"-1, диапроектор «Лэти-60» - 1, эпипроектор «ЭП» - 1, 

диапроектор «Альфа» - 1, проигрыватель «Школьный» - 1, пластинки – 20, карты настенные – 12, 

аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

6 География Кабинет географии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, стенды – 6, географические 

карты – 6шт, тематические плакаты – 8шт, экран, кодоскоп, телевизор, магнитофон, аэрогидроионизатор – 

1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

7 Физика, астрономия Кабинет физики: Комплект оборудования 2008г. кабинета физики: электроснабжение, приборы общего 

назначения, приборы демонстрационные по всем разделам, приборы лабораторные, набор химической 

посуды, комплект мебели. Стол  лабораторный  двухтумбовый -2; парты – 17, стулья ученические – 34, 

шкаф платяной – 1, стенды – 9, стулья мягкие – 3, стеллаж – 2, тумба – 2, сейф – 1, доска школьная 

трехэлементная – 2, стол демонстрационный – 1, машина  постоянного  тока - 1; диапроектор «Экран» -1; 

диапроектор «Лэти» - 1;  выпрямитель - 3; телевизор  «Радуга» -1; видео-плеер - 1; кинопроектор 

«Украина» -1; ампервольтомметр - 8; динамометр демонстрационный -1; прибор по оптике -1; 

динамометр ДПН - 1; электрометр  Брауна - 1; машина электрофорная - 1; тиски универсальные - 1; 

осцилограф ОШН - 3; источник  питания - 2; весы учебные - 1; весы технические -1; машина волновая - 1; 

прибор вихревых токов - 1; гальванометр  демонстрационный - 1; генератор низкой  частоты -2; 

мановакуумметр - 2; микроманометр - 2; прибор  по  теплоёмкости - 10; модель  телескопа - 1; прибор  

«Разряд» - 1; счетчик  импульса - 1; прибор «Спектр1» - 1; модель турбины водяной - 1; осветитель 

ультрафиолетовый  1; объектив 16к - 3; усилитель низкой частоты - 1; прибор для демонстрации свет. 

пучков -2; спетроскоп 2-х труб.- 2; кодоскоп; прибор КЭФ-10 - 1; эпипроэктор – 1; устройство для 

затемнения окон - 1; экран – 1; приборы демонстрационные – 50; плакаты – 30; видеофильмы – 20; 

компьютерная программа – 1; приборы для лабораторных работ – 68; приборы для физических 

практикумов – 20,  средства пожаротушения – 2, аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 



8 Химия Кабинет химии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, раковина керамическая – 1, 

тумба для плакатов – 1, стеллаж металлический – 1, стойка металлическая для халатов – 1, телевизор – 1, 

шкаф-сейф для хранения реактивов и химической посуды– 2, стол для подготовки к практическим 

работам – 1, раковины металлические – 2, стол чертежный – 1, вентилятор оконный – 1, кодоскоп-1, 

диапроектор-1, стенды – 13, приборы – 4, портреты ученых – 3, таблицы демонстрационные – 73, 

коллекции – 137, шаростержневые модели атомов – 15, модель молекулы белка – 1, кристаллические 

решетки атомов и молекул – 7, комплект фолий – 1, CD (обучающие программы) – 3, диафильмы – 50, 

кинофильмы – 10, диапозитивы – 1, химические реактивы – в полном объеме, образцы химических 

веществ – 15, микроскоп ученический, электрофон, прибор электролиза, баня комбинированная, аппарат 

КИКПА, дистиллятор, весы технические, графопроектор "Лектор 2000", аэрогидроионизатор – 1, 

виртуальная лаборатория «Химия». 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

9 Биология с основами 

экологии, 

природопользование 

и охрана 

окружающей среды 

Кабинет биологии и экологии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, раковина 

керамическая – 1, тумба для плакатов – 1, стеллаж металлический – 1, стойка металлическая для халатов – 

1, телевизор – 1, стол для подготовки к практическим работам – 1, раковины металлические – 2, 

вентилятор оконный – 1, кодоскоп-1, диапроектор-1, стенды – 11, портреты ученых – 4, таблицы 

демонстрационные – 73, коллекции – 137, модель молекулы белка – 1, кристаллические решетки атомов и 

молекул – 7, комплект фолий – 1, CD (обучающие программы) – 3, диафильмы – 50, кинофильмы – 10, 

диапозитивы – 1, микроскоп ученический, электрофон, аппарат КИКПА, дистиллятор, графопроектор 

"Лектор 2000", аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

10 Физическая 

культура  

Спортивный зал, теннисный зал, тренажёрный зал: Щит баскетбольный – 2, мяч волейбольный – 15, мяч 

баскетбольный – 15, мяч футбольный – 10, насос – 2, свисток – 2, стол теннисный - 3, ракетка теннисная – 

10, шарики теннисные – 200, маты гимнастические - 5, перекладины гимнастические – 2, скамейки 

гимнастические – 5, шведская стенка – 4, гири - 3, штанга – 1, гранаты – 10, эстафетные палочки – 8, 

стойка для прыжков в высоту – 1, лыжи – 40, палки лыжные – 40, мазь лыжная – 25, рулетка – 1, диски 

для штанг – 300, секундомер – 2, иглы для мячей – 10, обруч – 3, скакалка – 10, сетка волейбольная - 2, 

скакалки; спортивный городок; пресс-турник-брусья; стол для армреслинга; велотренажёр; 

аэрогидроионизатор – 1. 

Рабочее место преподавателя, плакаты – 16, стенды – 10, книжный шкаф – 2, шкаф платяной – 1, стол 

преподавателя – 1, аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

11 Основы 

безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет о б ж: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 5шт, платяной шкаф – 1шт, телевизор 

ЖК – 1шт, DVD – 1шт, компьютер – 1шт, тематические плакаты -30шт, настенные стенды – 6шт, 

мультимедийные презентации – 1шт, костюм Л-1-1шт, противогазы – 15шт, аптечка индивидуальная – 

10штук, респиратор – 1шт, прибор химической разведки – 1шт, индивидуальный доземетрический 

контроль – 1шт, ВМП – 1шт, ГП7 – 1шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

12 Экономика отрасли 

и предприятия, 

Кабинет экономики: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, стенды – 6, тематические 

Ул. 

Кирова, 6, 



основы 

правоведения  

плакаты -10шт, планшеты -11шт, экономические таблицы -7шт, экран, кодоскоп, телевизор, магнитофон, 

аэрогидроионизатор – 1. 

учебный 

корпус №2 

13 Черчение, 

технические и 

технологические 

измерения 

Кабинет черчения: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, шкаф платяной – 1, рабочее 

место преподавателя, щит  «Соединение» - 1; щит   «Чертежи-язык  техники» - 1; аэрогидроионизатор – 1, 

плакаты  - 42, стенды – 7, модели – 12, плоттер-1, компьютер-1, модели объемных тел -12шт, 

действующие демонстрационные модели передач -8шт, Оверхет -1шт, кодопленки – комплект. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

14 Электротехника, 

охрана труда 

Кабинет электротехники: Рабочее место преподавателя –1шт, стол демонстрационный –2шт, стол 

преподавателя –1шт, стол ученический –15шт, стулья ученические –30шт, доска школьная –2шт, 

платяной шкаф –1шт,  кодоскоп –1шт, кинопроектор «ЛЭТИ» -1шт, источник ИПР -1шт, многоуровневый 

электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-электрическтво -8шт и электроника-8шт, 

выпрямитель ВУ-У -1шт, источник ИПН -1шт, автотрансформатор -1шт, действующая модель машины 

постоянного тока – 1шт, усилитель низкочастотный -1шт, комплекты амперметров -15шт, вольтметры -

15шт, трансформаторы -2шт, электродвигатели -4шт, конденсаторы -10шт, катушки  индуктивности -2шт, 

резисторы -15шт, терморезисторы -2, предохранители - 15, модели -  15, таблицы – 1, приборы – 70, 

действующие стенды – 6, действующие щиты – 3, планшеты – 2, плакаты – 69, наглядные пособия -1, 

макеты -2, компьютер – 1 шт, интерактивная доска – 1 шт, принтер – 1 шт, плакаты – 15 шт, стенды – 10 

шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

15 Общая химическая 

технология; 

технология 

производства 

химических 

продуктов; 

стандартизация и 

контроль качества 

сырья и продукции; 

ключевые 

профессиональные 

компетенции, 

процессы и 

аппараты 

химической 

технологии; 

контрольно 

измерительные 

приборы и элементы 

автоматики, 

ключевые 

Кабинет спецдисциплин химического профиля: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 

1, стул преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, 

стол для демонстрации макетов – 1, стол компьютерный – 1, стол письменный – 2, шкаф платяной – 2, 

шкаф книжный – 1, стеллаж книжный – 2, тумба – 1, стеллаж для макетов – 5, диапроектор «Лектор-2000» 

-1, макеты аппаратов – 25, натуральные образцы нефтепродуктов – 12, видеофильмы – 5, принципиальные 

схемы технологических установок – 82, стенды – 13, интерфейсное устройство «Юнипрактик». 

Лаборатория технологических установок (IC 18 DV/92 опытная полифункциональная модульная 

установка по перегонке (код 991200) -1, система автоматического контроля качества -1, IC47D 

универсальная установка для изучения видов экстракции (код 992101) -1, IC105D установка для изучения 

процессов седиментации (код 993400) - 1, T71D/9 электрический бойлер для производства пара 9 кг/час 

(код 951711) -1, системный блок – 19, монитор 2PROVIEW – 19, сетевой коммутатор  Switch – 1, принтер 

1 Brother HL – 1, копир Copier – MB – 1, проектор Sharp PC-XP – 2, проектор Graphprojector – 2, телевизор 

Sharp 21н – 1, видеомагнитофон L6 – 1, ДВД плеер Sharp -1, модем DSL – 1, стенд – 5, программное 

обеспечение установки IC18DV/92 – 1, стул «Фагот» - 16, стул ученический – 42, кресло оператора 

(ученическое) – 15,  стол ученический одноместный – 3, стол с выдвижными ящиками – 10, тележка – 

подставка на колесах – 2, стеллаж – 3, доска поворотная – 1, доска аудиторная трехэлементная – 1, стол 

ученический двухместный – 8, стол компьютерный – 1, тумба – 3шт, шкаф книжный – 5. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 



профессиональные 

компетенции 

16 Производственное 

обучение 

Лаборатория технологических установок (IC 18 DV/92 опытная полифункциональная модульная 

установка по перегонке (код 991200) -1, система автоматического контроля качества -1, IC47D 

универсальная установка для изучения видов экстракции (код 992101) -1, IC105D установка для изучения 

процессов седиментации (код 993400) - 1, T71D/9 электрический бойлер для производства пара 9 кг/час 

(код 951711) -1, системный блок – 19, монитор 2PROVIEW – 19, сетевой коммутатор  Switch – 1, принтер 

1 Brother HL – 1, копир Copier – MB – 1, проектор Sharp PC-XP – 2, проектор Graphprojector – 2, телевизор 

Sharp 21н – 1, видеомагнитофон L6 – 1, ДВД плеер Sharp -1, модем DSL – 1, стенд – 5, программное 

обеспечение установки IC18DV/92 – 1, стул «Фагот» - 16, стул ученический – 42, кресло оператора 

(ученическое) – 15,  стол ученический одноместный – 3, стол с выдвижными ящиками – 10, тележка – 

подставка на колесах – 2, стеллаж – 3, доска поворотная – 1, доска аудиторная трехэлементная – 1, стол 

ученический двухместный – 8, стол компьютерный – 15, тумба- 3шт, шкаф книжный – 5. 

Учебно-производственная лаборатория химического анализа  (хроматограф ЛХМ- 2,  центрифуга 

лабораторная – 1, калориметр фотоэлектрический – 1, шкаф вытяжной - 1, аппарат АРНС – 1, лаборатория 

ЛАН – 1, аквадистилятор ДЭУ – 1, стол лабораторный 4, стол-мойка двойная -2, печь муфельная -1, 

стеллаж металлический – 2, весы  – 8, разновесы – 4, вискозиметр – 15, баня – 14, газоанализатор – 3, 

барометр -1, микроскоп – 1, штатив – 30, эксикатор -3, стул лабораторный -15, стенд -17, киноэкран -1, 

кинопроектор -1, аппарат для встряхивания пробирок -1,  шкаф лабораторный -2, ультрафиолетовый 

осветитель -1, шкаф сушильный -1, рефрактометр -1, холодильник – 6, стол для весов -2, плакат – 40, 

спецодежда – 35, средства пожаротушения – 5, пробки, пробкомялка – 2, сверла – 6, напильники – 15, 

спиртовка – 15, горелка – 2, стеклянные трубки -15, ерши -15, бюксы -15, часовое стекло -8, тигли -15, 

пробиркодержатель -15, стакан -30, электрическая плитка -6, воронка -30, пробирка – 45, газоотводная 

трубка -15, пипетка – 60, фарфоровый треугольник – 15, ложка, шпатель – 15, колба – 75, бюретка – 15, 

титровальная установка – 15, груша резиновая – 15, набор ареометров -1, капельница -15, альбомы о 

нефтехимических предприятиях – 4, спектрофотометр -1, кондуктометр -1, рН-метр -1, интерактивная 

доска -1, устройство интерфейсное «Юнипрактик». 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

 Среднее 

профессиональное 

образование 

18.01.02 Лаборант-

эколог 

  

1 Русский язык, 

литература 

Кабинет русского языка и литературы: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тематические стенды - 4, шкаф 

книжный – 3 шт, платяной шкаф – 1, аудиомагнитофон – 1, аэрогидроионизатор – 1, портреты писателей и 

поэтов – 25, плакаты – 7, видеокассеты – 8,  телевизор. Видеофильмы-8шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

2 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, шкаф платяной - 2, доска 

информации – 1, тематические стенды – 8, аэрогидроионизатор – 2, грамматические таблицы – 15шт, 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 



физические карты: Великобритании, США, Франции , государственные флаги: Великобритании и США, 

альбом (изображения с достопримечательностями Лондона, Парижа). 

корпус №2 

3 Информатика,  Кабинет информатики: Стол компьютерный – 16, стулья – 15, стул на колесах – 1, Мони-тор Samsung 

Sync Master 796MB – 15, монитор Samsung Sync Master 797MB – 1, сканер HP Scanjet 3800 – 1, блок 

бесперебойного питания Back-UPS CS 500 – 1,  системный блок Intel Pentium 4 – 1, системный блок  Intel 

Celeron D – 15, клавиатура Genius – 16, мышь Genius – 15, мышь Fightr-3 – 1, аэрогидроионизатор "Истон" 

– 2, микрофон + стереонаушники М-800HV – 16, USB адаптер P-Link – 16; диапроектор  «Лектор 2000»; 

телевизор; системный блок Race P4H 3,2-1m; системный блок NEOS-465; монитор  № 1-19, №2-17. 

Scanner.  Nusteh|Be@ r Paw 2448CS; модем: Lyxel  Omni 56 DHO; принтер V|92|V|44em, многоуровневый 

электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-автоматика-8 и информатика-8, доска школьная 

трехэлементная (безмеловая)  
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4 Математика Кабинет математики: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тумбочки – 2, тематические стенды – 8, полигон  

логических  схем; натуральные образцы многогранников–16, натуральные образцы тел вращения–13, 

фильмопроектор -1шт, демонстрационные модели многогранников–4шт, аэрогидроионизатор–1шт. 
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5 История, 

обществознание, 

история религии 

Кабинет истории: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тумбочки – 2, книжный шкаф – 4шт,  стенды 

тематические – 6, графопроектор "Полилюкс 1"-1, диапроектор «Лэти-60» - 1, эпипроектор «ЭП» - 1, 

диапроектор «Альфа» - 1, проигрыватель «Школьный» - 1, пластинки – 20, карты настенные – 12, 

аэрогидроионизатор – 1. 
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6 География Кабинет географии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, стенды – 6, географические 

карты – 6шт, тематические плакаты – 8шт, экран, кодоскоп, телевизор, магнитофон, аэрогидроионизатор – 

1. 
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7 Физика, астрономия Кабинет физики: Комплект оборудования 2008г. кабинета физики: электроснабжение, приборы общего 

назначения, приборы демонстрационные по всем разделам, приборы лабораторные, набор химической 

посуды, комплект мебели. Стол  лабораторный  двухтумбовый -2; парты – 17, стулья ученические – 34, 

шкаф платяной – 1, стенды – 9, стулья мягкие – 3, стеллаж – 2, тумба – 2, сейф – 1, доска школьная 

трехэлементная – 2, стол демонстрационный – 1, машина  постоянного  тока - 1; диапроектор «Экран» -1; 

диапроектор «Лэти» - 1;  выпрямитель - 3; телевизор  «Радуга» -1; видео-плеер - 1; кинопроектор 

«Украина» -1; ампервольтомметр - 8; динамометр демонстрационный -1; прибор по оптике -1; 

динамометр ДПН - 1; электрометр  Брауна - 1; машина электрофорная - 1; тиски универсальные - 1; 

осцилограф ОШН - 3; источник  питания - 2; весы учебные - 1; весы технические -1; машина волновая - 1; 

прибор вихревых токов - 1; гальванометр  демонстрационный - 1; генератор низкой  частоты -2; 

мановакуумметр - 2; микроманометр - 2; прибор  по  теплоёмкости - 10; модель  телескопа - 1; прибор  

«Разряд» - 1; счетчик  импульса - 1; прибор «Спектр1» - 1; модель турбины водяной - 1; осветитель 

ультрафиолетовый  1; объектив 16к - 3; усилитель низкой частоты - 1; прибор для демонстрации свет. 

пучков -2; спетроскоп 2-х труб.- 2; кодоскоп; прибор КЭФ-10 - 1; эпипроэктор – 1; устройство для 
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затемнения окон - 1; экран – 1; приборы демонстрационные – 50; плакаты – 30; видеофильмы – 20; 

компьютерная программа – 1; приборы для лабораторных работ – 68; приборы для физических 

практикумов – 20,  средства пожаротушения – 2, аэрогидроионизатор – 1. 

8 Химия Кабинет химии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, раковина керамическая – 1, 

тумба для плакатов – 1, стеллаж металлический – 1, стойка металлическая для халатов – 1, телевизор – 1, 

шкаф-сейф для хранения реактивов и химической посуды– 2, стол для подготовки к практическим 

работам – 1, раковины металлические – 2, стол чертежный – 1, вентилятор оконный – 1, кодоскоп-1, 

диапроектор-1, стенды – 13, приборы – 4, портреты ученых – 3, таблицы демонстрационные – 73, 

коллекции – 137, шаростержневые модели атомов – 15, модель молекулы белка – 1, кристаллические 

решетки атомов и молекул – 7, комплект фолий – 1, CD (обучающие программы) – 3, диафильмы – 50, 

кинофильмы – 10, диапозитивы – 1, химические реактивы – в полном объеме, образцы химических 

веществ – 15, микроскоп ученический, электрофон, прибор электролиза, баня комбинированная, аппарат 

КИКПА, дистиллятор, весы технические, графопроектор "Лектор 2000", аэрогидроионизатор – 1, 

виртуальная лаборатория «Химия». 
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9 Биология с основами 

экологии, 

природопользование 

и охрана 

окружающей среды, 

основы 

микробиологии, 

основы 

промышленной 

экологии 

Кабинет биологии и экологии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, раковина 

керамическая – 1, тумба для плакатов – 1, стеллаж металлический – 1, стойка металлическая для халатов – 

1, телевизор – 1, стол для подготовки к практическим работам – 1, раковины металлические – 2, 

вентилятор оконный – 1, кодоскоп-1, диапроектор-1, стенды – 11, портреты ученых – 4, таблицы 

демонстрационные – 73, коллекции – 137, модель молекулы белка – 1, кристаллические решетки атомов и 

молекул – 7, комплект фолий – 1, CD (обучающие программы) – 3, диафильмы – 50, кинофильмы – 10, 

диапозитивы – 1, микроскоп ученический, электрофон, аппарат КИКПА, дистиллятор, графопроектор 

"Лектор 2000", аэрогидроионизатор – 1. 
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10 Физическая 

культура  

Спортивный зал, теннисный зал, тренажёрный зал: Щит баскетбольный – 2, мяч волейбольный – 15, мяч 

баскетбольный – 15, мяч футбольный – 10, насос – 2, свисток – 2, стол теннисный - 3, ракетка теннисная – 

10, шарики теннисные – 200, маты гимнастические - 5, перекладины гимнастические – 2, скамейки 

гимнастические – 5, шведская стенка – 4, гири - 3, штанга – 1, гранаты – 10, эстафетные палочки – 8, 

стойка для прыжков в высоту – 1, лыжи – 40, палки лыжные – 40, мазь лыжная – 25, рулетка – 1, диски 

для штанг – 300, секундомер – 2, иглы для мячей – 10, обруч – 3, скакалка – 10, сетка волейбольная - 2, 

скакалки; спортивный городок; пресс-турник-брусья; стол для армреслинга; велотренажёр; 

аэрогидроионизатор – 1. 

Рабочее место преподавателя, плакаты – 16, стенды – 10, книжный шкаф – 2, шкаф платяной – 1, стол 

преподавателя – 1, аэрогидроионизатор – 1. 
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11 Основы 

безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет о б ж: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 5шт, платяной шкаф – 1шт, телевизор 

ЖК – 1шт, DVD – 1шт, компьютер – 1шт, тематические плакаты -30шт, настенные стенды – 6шт, 

мультимедийные презентации – 1шт, костюм Л-1-1шт, противогазы – 15шт, аптечка индивидуальная – 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 



10штук, респиратор – 1шт, прибор химической разведки – 1шт, индивидуальный доземетрический 

контроль – 1шт, ВМП – 1шт, ГП7 – 1шт. 

12 Экономика отрасли 

и предприятия, 

основы 

правоведения  

Кабинет экономики: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, стенды – 6, тематические 

плакаты -10шт, планшеты -11шт, экономические таблицы -7шт, экран, кодоскоп, телевизор, магнитофон, 

аэрогидроионизатор – 1. 
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13 Электротехника, 

охрана труда 

Кабинет электротехники: Рабочее место преподавателя –1шт, стол демонстрационный –2шт, стол 

преподавателя –1шт, стол ученический –15шт, стулья ученические –30шт, доска школьная –2шт, 

платяной шкаф –1шт,  кодоскоп –1шт, кинопроектор «ЛЭТИ» -1шт, источник ИПР -1шт, многоуровневый 

электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-электрическтво -8шт и электроника-8шт, 

выпрямитель ВУ-У -1шт, источник ИПН -1шт, автотрансформатор -1шт, действующая модель машины 

постоянного тока – 1шт, усилитель низкочастотный -1шт, комплекты амперметров -15шт, вольтметры -

15шт, трансформаторы -2шт, электродвигатели -4шт, конденсаторы -10шт, катушки  индуктивности -2шт, 

резисторы -15шт, терморезисторы -2, предохранители - 15, модели -  15, таблицы – 1, приборы – 70, 

действующие стенды – 6, действующие щиты – 3, планшеты – 2, плакаты – 69, наглядные пособия -1, 

макеты -2, компьютер – 1 шт, интерактивная доска – 1 шт, принтер – 1 шт, плакаты – 15 шт, стенды – 10 

шт. 
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14 Техника и 

технология 

лабораторных работ, 

аналитическая 

химия, основы 

биологической 

химии, контроль 

состояния 

окружающей среды, 

методы контроля 

состояния 

окружающей среды, 

технический анализ 

в производстве 

неорганических и 

органических 

веществ, основы 

проботбора, 

ключевые 

профессиональные 

компетенции 

Кабинет спецдисциплин химического профиля: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 

1, стул преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, 

стол для демонстрации макетов – 1, стол компьютерный – 1, стол письменный – 2, шкаф платяной – 2, 

шкаф книжный – 1, стеллаж книжный – 2, тумба – 1, стеллаж для макетов – 5, диапроектор «Лектор-2000» 

-1, макеты аппаратов – 25, натуральные образцы нефтепродуктов – 12, видеофильмы – 5, принципиальные 

схемы технологических установок – 82, стенды – 13, интерфейсное устройство «Юнипрактик». 

Лаборатория технологических установок (IC 18 DV/92 опытная полифункциональная модульная 

установка по перегонке (код 991200) -1, система автоматического контроля качества -1, IC47D 

универсальная установка для изучения видов экстракции (код 992101) -1, IC105D установка для изучения 

процессов седиментации (код 993400) - 1, T71D/9 электрический бойлер для производства пара 9 кг/час 

(код 951711) -1, системный блок – 19, монитор 2PROVIEW – 19, сетевой коммутатор  Switch – 1, принтер 

1 Brother HL – 1, копир Copier – MB – 1, проектор Sharp PC-XP – 2, проектор Graphprojector – 2, телевизор 

Sharp 21н – 1, видеомагнитофон L6 – 1, ДВД плеер Sharp -1, модем DSL – 1, стенд – 5, программное 

обеспечение установки IC18DV/92 – 1, стул «Фагот» - 16, стул ученический – 42, кресло оператора 

(ученическое) – 15,  стол ученический одноместный – 3, стол с выдвижными ящиками – 10, тележка – 

подставка на колесах – 2, стеллаж – 3, доска поворотная – 1, доска аудиторная трехэлементная – 1, стол 

ученический двухместный – 8, стол компьютерный – 1, тумба – 3шт, шкаф книжный – 5. 
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15 Производственное Лаборатория технологических установок (IC 18 DV/92 опытная полифункциональная модульная Ул. 



обучение установка по перегонке (код 991200) -1, система автоматического контроля качества -1, IC47D 

универсальная установка для изучения видов экстракции (код 992101) -1, IC105D установка для изучения 

процессов седиментации (код 993400) - 1, T71D/9 электрический бойлер для производства пара 9 кг/час 

(код 951711) -1, системный блок – 19, монитор 2PROVIEW – 19, сетевой коммутатор  Switch – 1, принтер 

1 Brother HL – 1, копир Copier – MB – 1, проектор Sharp PC-XP – 2, проектор Graphprojector – 2, телевизор 

Sharp 21н – 1, видеомагнитофон L6 – 1, ДВД плеер Sharp -1, модем DSL – 1, стенд – 5, программное 

обеспечение установки IC18DV/92 – 1, стул «Фагот» - 16, стул ученический – 42, кресло оператора 

(ученическое) – 15,  стол ученический одноместный – 3, стол с выдвижными ящиками – 10, тележка – 

подставка на колесах – 2, стеллаж – 3, доска поворотная – 1, доска аудиторная трехэлементная – 1, стол 

ученический двухместный – 8, стол компьютерный – 15, тумба- 3шт, шкаф книжный – 5. 

Учебно-производственная лаборатория химического анализа  (хроматограф ЛХМ- 2,  центрифуга 

лабораторная – 1, калориметр фотоэлектрический – 1, шкаф вытяжной - 1, аппарат АРНС – 1, лаборатория 

ЛАН – 1, аквадистилятор ДЭУ – 1, стол лабораторный 4, стол-мойка двойная -2, печь муфельная -1, 

стеллаж металлический – 2, весы  – 8, разновесы – 4, вискозиметр – 15, баня – 14, газоанализатор – 3, 

барометр -1, микроскоп – 1, штатив – 30, эксикатор -3, стул лабораторный -15, стенд -17, киноэкран -1, 

кинопроектор -1, аппарат для встряхивания пробирок -1,  шкаф лабораторный -2, ультрафиолетовый 

осветитель -1, шкаф сушильный -1, рефрактометр -1, холодильник – 6, стол для весов -2, плакат – 40, 

спецодежда – 35, средства пожаротушения – 5, пробки, пробкомялка – 2, сверла – 6, напильники – 15, 

спиртовка – 15, горелка – 2, стеклянные трубки -15, ерши -15, бюксы -15, часовое стекло -8, тигли -15, 

пробиркодержатель -15, стакан -30, электрическая плитка -6, воронка -30, пробирка – 45, газоотводная 

трубка -15, пипетка – 60, фарфоровый треугольник – 15, ложка, шпатель – 15, колба – 75, бюретка – 15, 

титровальная установка – 15, груша резиновая – 15, набор ареометров -1, капельница -15, альбомы о 

нефтехимических предприятиях – 4, спектрофотометр -1, кондуктометр -1, рН-метр -1, интерактивная 

доска -1, устройство интерфейсное «Юнипрактик». 
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 Среднее 

профессиональное 

образование 

18.01.28 Оператор 

нефтепереработки. 

  

1 Русский язык, 

литература 

Кабинет русского языка и литературы: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тематические стенды - 4, шкаф 

книжный – 3 шт, платяной шкаф – 1, аудиомагнитофон – 1, аэрогидроионизатор – 1, портреты писателей и 

поэтов – 25, плакаты – 7, видеокассеты – 8,  телевизор. Видеофильмы-8шт. 
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2 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, шкаф платяной - 2, доска 

информации – 1, тематические стенды – 8, аэрогидроионизатор – 2, грамматические таблицы – 15шт, 

физические карты: Великобритании, США, Франции , государственные флаги: Великобритании и США, 

альбом (изображения с достопримечательностями Лондона, Парижа). 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

3 Информатика, Кабинет информатики: Стол компьютерный – 16, стулья – 15, стул на колесах – 1, Мони-тор Samsung Ул. 



автоматизация 

производства 

Sync Master 796MB – 15, монитор Samsung Sync Master 797MB – 1, сканер HP Scanjet 3800 – 1, блок 

бесперебойного питания Back-UPS CS 500 – 1,  системный блок Intel Pentium 4 – 1, системный блок  Intel 

Celeron D – 15, клавиатура Genius – 16, мышь Genius – 15, мышь Fightr-3 – 1, аэрогидроионизатор "Истон" 

– 2, микрофон + стереонаушники М-800HV – 16, USB адаптер P-Link – 16; диапроектор  «Лектор 2000»; 

телевизор; системный блок Race P4H 3,2-1m; системный блок NEOS-465; монитор  № 1-19, №2-17. 

Scanner.  Nusteh|Be@ r Paw 2448CS; модем: Lyxel  Omni 56 DHO; принтер V|92|V|44em, многоуровневый 

электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-автоматика-8 и информатика-8, доска школьная 

трехэлементная (безмеловая)  

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

4 Математика Кабинет математики: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тумбочки – 2, тематические стенды – 8, полигон  

логических  схем; натуральные образцы многогранников–16, натуральные образцы тел вращения–13, 

фильмопроектор -1шт, демонстрационные модели многогранников–4шт, аэрогидроионизатор–1шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

5 История, 

обществознание, 

история религии 

Кабинет истории: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тумбочки – 2, книжный шкаф – 4шт,  стенды 

тематические – 6, графопроектор "Полилюкс 1"-1, диапроектор «Лэти-60» - 1, эпипроектор «ЭП» - 1, 

диапроектор «Альфа» - 1, проигрыватель «Школьный» - 1, пластинки – 20, карты настенные – 12, 

аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

6 География Кабинет географии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, стенды – 6, географические 

карты – 6шт, тематические плакаты – 8шт, экран, кодоскоп, телевизор, магнитофон, аэрогидроионизатор – 

1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

7 Физика, астрономия Кабинет физики: Комплект оборудования 2008г. кабинета физики: электроснабжение, приборы общего 

назначения, приборы демонстрационные по всем разделам, приборы лабораторные, набор химической 

посуды, комплект мебели. Стол  лабораторный  двухтумбовый -2; парты – 17, стулья ученические – 34, 

шкаф платяной – 1, стенды – 9, стулья мягкие – 3, стеллаж – 2, тумба – 2, сейф – 1, доска школьная 

трехэлементная – 2, стол демонстрационный – 1, машина  постоянного  тока - 1; диапроектор «Экран» -1; 

диапроектор «Лэти» - 1;  выпрямитель - 3; телевизор  «Радуга» -1; видео-плеер - 1; кинопроектор 

«Украина» -1; ампервольтомметр - 8; динамометр демонстрационный -1; прибор по оптике -1; 

динамометр ДПН - 1; электрометр  Брауна - 1; машина электрофорная - 1; тиски универсальные - 1; 

осцилограф ОШН - 3; источник  питания - 2; весы учебные - 1; весы технические -1; машина волновая - 1; 

прибор вихревых токов - 1; гальванометр  демонстрационный - 1; генератор низкой  частоты -2; 

мановакуумметр - 2; микроманометр - 2; прибор  по  теплоёмкости - 10; модель  телескопа - 1; прибор  

«Разряд» - 1; счетчик  импульса - 1; прибор «Спектр1» - 1; модель турбины водяной - 1; осветитель 

ультрафиолетовый  1; объектив 16к - 3; усилитель низкой частоты - 1; прибор для демонстрации свет. 

пучков -2; спетроскоп 2-х труб.- 2; кодоскоп; прибор КЭФ-10 - 1; эпипроэктор – 1; устройство для 

затемнения окон - 1; экран – 1; приборы демонстрационные – 50; плакаты – 30; видеофильмы – 20; 

компьютерная программа – 1; приборы для лабораторных работ – 68; приборы для физических 

практикумов – 20,  средства пожаротушения – 2, аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 



8 Химия Кабинет химии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, раковина керамическая – 1, 

тумба для плакатов – 1, стеллаж металлический – 1, стойка металлическая для халатов – 1, телевизор – 1, 

шкаф-сейф для хранения реактивов и химической посуды– 2, стол для подготовки к практическим 

работам – 1, раковины металлические – 2, стол чертежный – 1, вентилятор оконный – 1, кодоскоп-1, 

диапроектор-1, стенды – 13, приборы – 4, портреты ученых – 3, таблицы демонстрационные – 73, 

коллекции – 137, шаростержневые модели атомов – 15, модель молекулы белка – 1, кристаллические 

решетки атомов и молекул – 7, комплект фолий – 1, CD (обучающие программы) – 3, диафильмы – 50, 

кинофильмы – 10, диапозитивы – 1, химические реактивы – в полном объеме, образцы химических 

веществ – 15, микроскоп ученический, электрофон, прибор электролиза, баня комбинированная, аппарат 

КИКПА, дистиллятор, весы технические, графопроектор "Лектор 2000", аэрогидроионизатор – 1, 

виртуальная лаборатория «Химия». 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

9 Биология с основами 

экологии, 

природопользование 

и охрана 

окружающей среды 

Кабинет биологии и экологии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, раковина 

керамическая – 1, тумба для плакатов – 1, стеллаж металлический – 1, стойка металлическая для халатов – 

1, телевизор – 1, стол для подготовки к практическим работам – 1, раковины металлические – 2, 

вентилятор оконный – 1, кодоскоп-1, диапроектор-1, стенды – 11, портреты ученых – 4, таблицы 

демонстрационные – 73, коллекции – 137, модель молекулы белка – 1, кристаллические решетки атомов и 

молекул – 7, комплект фолий – 1, CD (обучающие программы) – 3, диафильмы – 50, кинофильмы – 10, 

диапозитивы – 1, микроскоп ученический, электрофон, аппарат КИКПА, дистиллятор, графопроектор 

"Лектор 2000", аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

10 Физическая 

культура  

Спортивный зал, теннисный зал, тренажёрный зал: Щит баскетбольный – 2, мяч волейбольный – 15, мяч 

баскетбольный – 15, мяч футбольный – 10, насос – 2, свисток – 2, стол теннисный - 3, ракетка теннисная – 

10, шарики теннисные – 200, маты гимнастические - 5, перекладины гимнастические – 2, скамейки 

гимнастические – 5, шведская стенка – 4, гири - 3, штанга – 1, гранаты – 10, эстафетные палочки – 8, 

стойка для прыжков в высоту – 1, лыжи – 40, палки лыжные – 40, мазь лыжная – 25, рулетка – 1, диски 

для штанг – 300, секундомер – 2, иглы для мячей – 10, обруч – 3, скакалка – 10, сетка волейбольная - 2, 

скакалки; спортивный городок; пресс-турник-брусья; стол для армреслинга; велотренажёр; 

аэрогидроионизатор – 1. 

Рабочее место преподавателя, плакаты – 16, стенды – 10, книжный шкаф – 2, шкаф платяной – 1, стол 

преподавателя – 1, аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

11 Основы 

безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет о б ж: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 5шт, платяной шкаф – 1шт, телевизор 

ЖК – 1шт, DVD – 1шт, компьютер – 1шт, тематические плакаты -30шт, настенные стенды – 6шт, 

мультимедийные презентации – 1шт, костюм Л-1-1шт, противогазы – 15шт, аптечка индивидуальная – 

10штук, респиратор – 1шт, прибор химической разведки – 1шт, индивидуальный доземетрический 

контроль – 1шт, ВМП – 1шт, ГП7 – 1шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

12 Экономика, основы 

правоведения 

Кабинет экономики: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, стенды – 6, тематические 

Ул. 

Кирова, 6, 



плакаты -10шт, планшеты -11шт, экономические таблицы -7шт, экран, кодоскоп, телевизор, магнитофон, 

аэрогидроионизатор – 1. 

учебный 

корпус №2 

13 Черчение; допуски 

посадки и 

технические 

измерения 

Кабинет черчения: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, шкаф платяной – 1, рабочее 

место преподавателя, щит  «Соединение» - 1; щит   «Чертежи-язык  техники» - 1; аэрогидроионизатор – 1, 

плакаты  - 42, стенды – 7, модели – 12, плоттер-1, компьютер-1, модели объемных тел -12шт, 

действующие демонстрационные модели передач -8шт, Оверхет -1шт, кодопленки – комплект. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

14 Электротехника, 

электроматериалове

дение; охрана труда 

Кабинет электротехники: Рабочее место преподавателя –1шт, стол демонстрационный –2шт, стол 

преподавателя –1шт, стол ученический –15шт, стулья ученические –30шт, доска школьная –2шт, 

платяной шкаф –1шт,  кодоскоп –1шт, кинопроектор «ЛЭТИ» -1шт, источник ИПР -1шт, многоуровневый 

электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-электрическтво -8шт и электроника-8шт, 

выпрямитель ВУ-У -1шт, источник ИПН -1шт, автотрансформатор -1шт, действующая модель машины 

постоянного тока – 1шт, усилитель низкочастотный -1шт, комплекты амперметров -15шт, вольтметры -

15шт, трансформаторы -2шт, электродвигатели -4шт, конденсаторы -10шт, катушки  индуктивности -2шт, 

резисторы -15шт, терморезисторы -2, предохранители - 15, модели -  15, таблицы – 1, приборы – 70, 

действующие стенды – 6, действующие щиты – 3, планшеты – 2, плакаты – 69, наглядные пособия -1, 

макеты -2, компьютер – 1 шт, интерактивная доска – 1 шт, принтер – 1 шт, плакаты – 15 шт, стенды – 10 

шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

15 Общая химическая 

технология; химия и 

технологии нефти и 

газа; 

материаловедение; 

ключевые 

профессиональные 

компетенции 

Кабинет спецдисциплин химического профиля: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 

1, стул преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, 

стол для демонстрации макетов – 1, стол компьютерный – 1, стол письменный – 2, шкаф платяной – 2, 

шкаф книжный – 1, стеллаж книжный – 2, тумба – 1, стеллаж для макетов – 5, диапроектор «Лектор-2000» 

-1, макеты аппаратов – 25, натуральные образцы нефтепродуктов – 12, видеофильмы – 5, принципиальные 

схемы технологических установок – 82, стенды – 13, интерфейсное устройство «Юнипрактик». 

Лаборатория технологических установок (IC 18 DV/92 опытная полифункциональная модульная 

установка по перегонке (код 991200) -1, система автоматического контроля качества -1, IC47D 

универсальная установка для изучения видов экстракции (код 992101) -1, IC105D установка для изучения 

процессов седиментации (код 993400) - 1, T71D/9 электрический бойлер для производства пара 9 кг/час 

(код 951711) -1, системный блок – 19, монитор 2PROVIEW – 19, сетевой коммутатор  Switch – 1, принтер 

1 Brother HL – 1, копир Copier – MB – 1, проектор Sharp PC-XP – 2, проектор Graphprojector – 2, телевизор 

Sharp 21н – 1, видеомагнитофон L6 – 1, ДВД плеер Sharp -1, модем DSL – 1, стенд – 5, программное 

обеспечение установки IC18DV/92 – 1, стул «Фагот» - 16, стул ученический – 42, кресло оператора 

(ученическое) – 15,  стол ученический одноместный – 3, стол с выдвижными ящиками – 10, тележка – 

подставка на колесах – 2, стеллаж – 3, доска поворотная – 1, доска аудиторная трехэлементная – 1, стол 

ученический двухместный – 8, стол компьютерный – 1, тумба – 3шт, шкаф книжный – 5. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 



16 Процессы и 

аппараты 

химической 

технологии; 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

оборудования 

нефтеперерабатыва

ющих заводов; 

технология ремонта 

технологического 

оборудования; 

технология ремонта 

контрольно 

измерительных 

приборов и средств 

автоматики 

Кабинет оборудования химического производства: Доска школьная трехэлементная – 1, стол 

преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, книжный шкаф – 3шт, стол ученический одноместный – 30, 

стол для демонстрации макетов – 1, стол компьютерный – 1, шкаф платяной – 2, шкаф книжный – 3, 

стеллаж книжный – 2, тумба – 1, стеллаж для макетов – 5, диапроектор «Лектор-2000» -1, макеты 

аппаратов – 25, натуральные образцы нефтепродуктов – 12, видеофильмы – 5, принципиальные схемы 

технологических установок – 82, стенды - 13. Лаборатория технологических установок (IC 18 DV/92 

опытная полифункциональная модульная установка по перегонке (код 991200) -1, система 

автоматического контроля качества -1, IC47D универсальная установка для изучения видов экстракции 

(код 992101) -1, IC105D установка для изучения процессов седиментации (код 993400) - 1, T71D/9 

электрический бойлер для производства пара 9 кг/час (код 951711) -1, системный блок – 19, монитор 

2PROVIEW – 19, сетевой коммутатор  Switch – 1, принтер 1 Brother HL – 1, копир Copier – MB – 1, 

проектор Sharp PC-XP – 2, проектор Graphprojector – 2, телевизор Sharp 21н – 1, видеомагнитофон L6 – 1, 

ДВД плеер Sharp -1, модем DSL – 1, стенд – 5, программное обеспечение установки IC18DV/92 – 1, стул 

«Фагот» - 16, стул ученический – 42, кресло оператора (ученическое) – 15,  стол ученический 

одноместный – 3, стол с выдвижными ящиками – 10, тележка – подставка на колесах – 2, стеллаж – 3, 

доска поворотная – 1, доска аудиторная трехэлементная – 1, стол ученический двухместный – 8, стол 

компьютерный – 15, тумба- 3шт, шкаф книжный – 5. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

17 Производственное 

обучение 

Лаборатория технологических установок (IC 18 DV/92 опытная полифункциональная модульная 

установка по перегонке (код 991200) -1, система автоматического контроля качества -1, IC47D 

универсальная установка для изучения видов экстракции (код 992101) -1, IC105D установка для изучения 

процессов седиментации (код 993400) - 1, T71D/9 электрический бойлер для производства пара 9 кг/час 

(код 951711) -1, системный блок – 19, монитор 2PROVIEW – 19, сетевой коммутатор  Switch – 1, принтер 

1 Brother HL – 1, копир Copier – MB – 1, проектор Sharp PC-XP – 2, проектор Graphprojector – 2, телевизор 

Sharp 21н – 1, видеомагнитофон L6 – 1, ДВД плеер Sharp -1, модем DSL – 1, стенд – 5, программное 

обеспечение установки IC18DV/92 – 1, стул «Фагот» - 16, стул ученический – 42, кресло оператора 

(ученическое) – 15,  стол ученический одноместный – 3, стол с выдвижными ящиками – 10, тележка – 

подставка на колесах – 2, стеллаж – 3, доска поворотная – 1, доска аудиторная трехэлементная – 1, стол 

ученический двухместный – 8, стол компьютерный – 15, тумба- 3шт, шкаф книжный – 5. 

Учебно-производственная лаборатория химического анализа  (хроматограф ЛХМ- 2,  центрифуга 

лабораторная – 1, калориметр фотоэлектрический – 1, шкаф вытяжной - 1, аппарат АРНС – 1, лаборатория 

ЛАН – 1, аквадистилятор ДЭУ – 1, стол лабораторный 4, стол-мойка двойная -2, печь муфельная -1, 

стеллаж металлический – 2, весы  – 8, разновесы – 4, вискозиметр – 15, баня – 14, газоанализатор – 3, 

барометр -1, микроскоп – 1, штатив – 30, эксикатор -3, стул лабораторный -15, стенд -17, киноэкран -1, 

кинопроектор -1, аппарат для встряхивания пробирок -1,  шкаф лабораторный -2, ультрафиолетовый 

осветитель -1, шкаф сушильный -1, рефрактометр -1, холодильник – 6, стол для весов -2, плакат – 40, 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 



спецодежда – 35, средства пожаротушения – 5, пробки, пробкомялка – 2, сверла – 6, напильники – 15, 

спиртовка – 15, горелка – 2, стеклянные трубки -15, ерши -15, бюксы -15, часовое стекло -8, тигли -15, 

пробиркодержатель -15, стакан -30, электрическая плитка -6, воронка -30, пробирка – 45, газоотводная 

трубка -15, пипетка – 60, фарфоровый треугольник – 15, ложка, шпатель – 15, колба – 75, бюретка – 15, 

титровальная установка – 15, груша резиновая – 15, набор ареометров -1, капельница -15, альбомы о 

нефтехимических предприятиях – 4, спектрофотометр -1, кондуктометр -1, рН-метр -1, интерактивная 

доска -1, устройство интерфейсное «Юнипрактик». 

 Среднее 

профессиональное 

образование 

15.01.30 Слесарь 

  

1 Русский язык, 

литература 

Кабинет русского языка и литературы: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тематические стенды - 4, шкаф 

книжный – 3 шт, платяной шкаф – 1, аудиомагнитофон – 1, аэрогидроионизатор – 1, портреты писателей и 

поэтов – 25, плакаты – 7, видеокассеты – 8,  телевизор. Видеофильмы-8шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

2 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, шкаф платяной - 2, доска 

информации – 1, тематические стенды – 8, аэрогидроионизатор – 2, грамматические таблицы – 15шт, 

физические карты: Великобритании, США, Франции , государственные флаги: Великобритании и США, 

альбом (изображения с достопримечательностями Лондона, Парижа). 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

3 Информатика, 

автоматизация 

производства 

Кабинет информатики: Стол компьютерный – 16, стулья – 15, стул на колесах – 1, Мони-тор Samsung 

Sync Master 796MB – 15, монитор Samsung Sync Master 797MB – 1, сканер HP Scanjet 3800 – 1, блок 

бесперебойного питания Back-UPS CS 500 – 1,  системный блок Intel Pentium 4 – 1, системный блок  Intel 

Celeron D – 15, клавиатура Genius – 16, мышь Genius – 15, мышь Fightr-3 – 1, аэрогидроионизатор "Истон" 

– 2, микрофон + стереонаушники М-800HV – 16, USB адаптер P-Link – 16; диапроектор  «Лектор 2000»; 

телевизор; системный блок Race P4H 3,2-1m; системный блок NEOS-465; монитор  № 1-19, №2-17. 

Scanner.  Nusteh|Be@ r Paw 2448CS; модем: Lyxel  Omni 56 DHO; принтер V|92|V|44em, многоуровневый 

электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-автоматика-8 и информатика-8, доска школьная 

трехэлементная (безмеловая)  

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

4 Математика Кабинет математики: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тумбочки – 2, тематические стенды – 8, полигон  

логических  схем; натуральные образцы многогранников–16, натуральные образцы тел вращения–13, 

фильмопроектор -1шт, демонстрационные модели многогранников–4шт, аэрогидроионизатор–1шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

5 История, 

обществознание, 

история религии 

Кабинет истории: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тумбочки – 2, книжный шкаф – 4шт,  стенды 

тематические – 6, графопроектор "Полилюкс 1"-1, диапроектор «Лэти-60» - 1, эпипроектор «ЭП» - 1, 

диапроектор «Альфа» - 1, проигрыватель «Школьный» - 1, пластинки – 20, карты настенные – 12, 

аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 



6 География Кабинет географии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, стенды – 6, географические 

карты – 6шт, тематические плакаты – 8шт, экран, кодоскоп, телевизор, магнитофон, аэрогидроионизатор – 

1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

7 Физика, астрономия Кабинет физики: Комплект оборудования 2008г. кабинета физики: электроснабжение, приборы общего 

назначения, приборы демонстрационные по всем разделам, приборы лабораторные, набор химической 

посуды, комплект мебели. Стол  лабораторный  двухтумбовый -2; парты – 17, стулья ученические – 34, 

шкаф платяной – 1, стенды – 9, стулья мягкие – 3, стеллаж – 2, тумба – 2, сейф – 1, доска школьная 

трехэлементная – 2, стол демонстрационный – 1, машина  постоянного  тока - 1; диапроектор «Экран» -1; 

диапроектор «Лэти» - 1;  выпрямитель - 3; телевизор  «Радуга» -1; видео-плеер - 1; кинопроектор 

«Украина» -1; ампервольтомметр - 8; динамометр демонстрационный -1; прибор по оптике -1; 

динамометр ДПН - 1; электрометр  Брауна - 1; машина электрофорная - 1; тиски универсальные - 1; 

осцилограф ОШН - 3; источник  питания - 2; весы учебные - 1; весы технические -1; машина волновая - 1; 

прибор вихревых токов - 1; гальванометр  демонстрационный - 1; генератор низкой  частоты -2; 

мановакуумметр - 2; микроманометр - 2; прибор  по  теплоёмкости - 10; модель  телескопа - 1; прибор  

«Разряд» - 1; счетчик  импульса - 1; прибор «Спектр1» - 1; модель турбины водяной - 1; осветитель 

ультрафиолетовый  1; объектив 16к - 3; усилитель низкой частоты - 1; прибор для демонстрации свет. 

пучков -2; спетроскоп 2-х труб.- 2; кодоскоп; прибор КЭФ-10 - 1; эпипроэктор – 1; устройство для 

затемнения окон - 1; экран – 1; приборы демонстрационные – 50; плакаты – 30; видеофильмы – 20; 

компьютерная программа – 1; приборы для лабораторных работ – 68; приборы для физических 

практикумов – 20,  средства пожаротушения – 2, аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

8 Химия Кабинет химии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, раковина керамическая – 1, 

тумба для плакатов – 1, стеллаж металлический – 1, стойка металлическая для халатов – 1, телевизор – 1, 

шкаф-сейф для хранения реактивов и химической посуды– 2, стол для подготовки к практическим 

работам – 1, раковины металлические – 2, стол чертежный – 1, вентилятор оконный – 1, кодоскоп-1, 

диапроектор-1, стенды – 13, приборы – 4, портреты ученых – 3, таблицы демонстрационные – 73, 

коллекции – 137, шаростержневые модели атомов – 15, модель молекулы белка – 1, кристаллические 

решетки атомов и молекул – 7, комплект фолий – 1, CD (обучающие программы) – 3, диафильмы – 50, 

кинофильмы – 10, диапозитивы – 1, химические реактивы – в полном объеме, образцы химических 

веществ – 15, микроскоп ученический, электрофон, прибор электролиза, баня комбинированная, аппарат 

КИКПА, дистиллятор, весы технические, графопроектор "Лектор 2000", аэрогидроионизатор – 1, 

виртуальная лаборатория «Химия». 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

9 Биология с основами 

экологии 

Кабинет биологии и экологии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, раковина 

керамическая – 1, тумба для плакатов – 1, стеллаж металлический – 1, стойка металлическая для халатов – 

1, телевизор – 1, стол для подготовки к практическим работам – 1, раковины металлические – 2, 

вентилятор оконный – 1, кодоскоп-1, диапроектор-1, стенды – 11, портреты ученых – 4, таблицы 

демонстрационные – 73, коллекции – 137, модель молекулы белка – 1, кристаллические решетки атомов и 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 



молекул – 7, комплект фолий – 1, CD (обучающие программы) – 3, диафильмы – 50, кинофильмы – 10, 

диапозитивы – 1, микроскоп ученический, электрофон, аппарат КИКПА, дистиллятор, графопроектор 

"Лектор 2000", аэрогидроионизатор – 1. 

10 Физическая 

культура  

Спортивный зал, теннисный зал, тренажёрный зал: Щит баскетбольный – 2, мяч волейбольный – 15, мяч 

баскетбольный – 15, мяч футбольный – 10, насос – 2, свисток – 2, стол теннисный - 3, ракетка теннисная – 

10, шарики теннисные – 200, маты гимнастические - 5, перекладины гимнастические – 2, скамейки 

гимнастические – 5, шведская стенка – 4, гири - 3, штанга – 1, гранаты – 10, эстафетные палочки – 8, 

стойка для прыжков в высоту – 1, лыжи – 40, палки лыжные – 40, мазь лыжная – 25, рулетка – 1, диски 

для штанг – 300, секундомер – 2, иглы для мячей – 10, обруч – 3, скакалка – 10, сетка волейбольная - 2, 

скакалки; спортивный городок; пресс-турник-брусья; стол для армреслинга; велотренажёр; 

аэрогидроионизатор – 1. 

Рабочее место преподавателя, плакаты – 16, стенды – 10, книжный шкаф – 2, шкаф платяной – 1, стол 

преподавателя – 1, аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

11 Основы 

безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет о б ж: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 5шт, платяной шкаф – 1шт, телевизор 

ЖК – 1шт, DVD – 1шт, компьютер – 1шт, тематические плакаты -30шт, настенные стенды – 6шт, 

мультимедийные презентации – 1шт, костюм Л-1-1шт, противогазы – 15шт, аптечка индивидуальная – 

10штук, респиратор – 1шт, прибор химической разведки – 1шт, индивидуальный доземетрический 

контроль – 1шт, ВМП – 1шт, ГП7 – 1шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

12 Экономика, основы 

экономики отрасли и 

предприятия, право 

Кабинет экономики: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, стенды – 6, тематические 

плакаты -10шт, планшеты -11шт, экономические таблицы -7шт, экран, кодоскоп, телевизор, магнитофон, 

аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

13 Черчение, допуски, 

посадки и 

технические 

измерения 

Кабинет черчения: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, шкаф платяной – 1, рабочее 

место преподавателя, щит  «Соединение» - 1; щит   «Чертежи-язык  техники» - 1; аэрогидроионизатор – 1, 

плакаты  - 42, стенды – 7, модели – 12, плоттер-1, компьютер-1, модели объемных тел -12шт, 

действующие демонстрационные модели передач -8шт, Оверхет -1шт, кодопленки – комплект. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

14 Электротехника, 

охрана труда 

Кабинет электротехники: Рабочее место преподавателя –1шт, стол демонстрационный –2шт, стол 

преподавателя –1шт, стол ученический –15шт, стулья ученические –30шт, доска школьная –2шт, 

платяной шкаф –1шт,  кодоскоп –1шт, кинопроектор «ЛЭТИ» -1шт, источник ИПР -1шт, многоуровневый 

электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-электрическтво -8шт и электроника-8шт, 

выпрямитель ВУ-У -1шт, источник ИПН -1шт, автотрансформатор -1шт, действующая модель машины 

постоянного тока – 1шт, усилитель низкочастотный -1шт, комплекты амперметров -15шт, вольтметры -

15шт, трансформаторы -2шт, электродвигатели -4шт, конденсаторы -10шт, катушки  индуктивности -2шт, 

резисторы -15шт, терморезисторы -2, предохранители - 15, модели -  15, таблицы – 1, приборы – 70, 

действующие стенды – 6, действующие щиты – 3, планшеты – 2, плакаты – 69, наглядные пособия -1, 

макеты -2, компьютер – 1 шт, интерактивная доска – 1 шт, принтер – 1 шт, плакаты – 15 шт, стенды – 10 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 



шт. 

15 Материаловедение 

слесарная обработка 

металла 

Кабинет материаловедения: Рабочее место преподавателя –1шт, стол демонстрационный –2шт, стол 

преподавателя –1шт, стол ученический –15шт, стулья ученические –30шт, доска школьная –2шт, 

платяной шкаф –1шт, планшеты – 2, компьютер – 1 шт, кодоскоп –1шт, образцы различных материалов -

23шт, таблицы -12шт.  

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

16 Основы теории 

сварки и резки 

металлов; 

технологии 

изготовления 

сварных 

конструкций; 

технология 

электросварочных и 

газосварочных 

работ; ключевые и 

профессиональные 

компетенции  

Кабинет спецдисциплин технологии сварки: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, 

стул преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, 

платяной шкаф – 1шт, настенные планшеты -4шт, образцы сварных конструкций -8шт, Оверхет с 

комплектом кодопозитивов -1шт, компьютер с программным обеспечением по технологии сварки – 1шт, 

рабочие плакаты -10шт, модульные комплекты -15шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

17 Основы резания 

металлов на 

металлорежущих 

станках, слесарно-

сборочные работы, 

ремонтные работы 

Кабинет ремонтных работ: Рабочее место преподавателя –1шт, стол демонстрационный –2шт, стол 

преподавателя –1шт, стол ученический –15шт, стулья ученические –30шт,  платяной шкаф –1шт, 

планшеты – 2, компьютер – 1 шт, кодоскоп –1шт, образцы различных материалов -23шт, таблицы -12шт, 

набор слесарных инструментов, образцы сборочных единиц, плакаты-12, настенные планшеты – 6. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

17 Производственное 

обучение 

Сварочная мастерская: сварочные посты -12шт, сварочные трансформаторы ТДМ-300 – 10шт, 

сварочные выпрямители -7шт, малоамперный дуговой тренажер сварщика МДТС с контролем работы 

через ПК – 3шт, слесарная мастерская: верстак – 15шт, сверлильный станок – 1шт, заточный станок -

1шт, набор слесарных инструментов – 15шт, настенные планшеты -6шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

 Среднее 

профессиональное 

образование 

23.01.06 Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

  

1 Русский язык, 

литература 

Кабинет русского языка и литературы: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тематические стенды - 4, шкаф 

книжный – 3 шт, платяной шкаф – 1, аудиомагнитофон – 1, аэрогидроионизатор – 1, портреты писателей и 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 



поэтов – 25, плакаты – 7, видеокассеты – 8,  телевизор. Видеофильмы-8шт. корпус №2 

2 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, шкаф платяной - 2, доска 

информации – 1, тематические стенды – 8, аэрогидроионизатор – 2, грамматические таблицы – 15шт, 

физические карты: Великобритании, США, Франции , государственные флаги: Великобритании и США, 

альбом (изображения с достопримечательностями Лондона, Парижа). 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

3 Информатика, 

автоматизация 

производства 

Кабинет информатики: Стол компьютерный – 16, стулья – 15, стул на колесах – 1, Мони-тор Samsung 

Sync Master 796MB – 15, монитор Samsung Sync Master 797MB – 1, сканер HP Scanjet 3800 – 1, блок 

бесперебойного питания Back-UPS CS 500 – 1,  системный блок Intel Pentium 4 – 1, системный блок  Intel 

Celeron D – 15, клавиатура Genius – 16, мышь Genius – 15, мышь Fightr-3 – 1, аэрогидроионизатор "Истон" 

– 2, микрофон + стереонаушники М-800HV – 16, USB адаптер P-Link – 16; диапроектор  «Лектор 2000»; 

телевизор; системный блок Race P4H 3,2-1m; системный блок NEOS-465; монитор  № 1-19, №2-17. 

Scanner.  Nusteh|Be@ r Paw 2448CS; модем: Lyxel  Omni 56 DHO; принтер V|92|V|44em, многоуровневый 

электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-автоматика-8 и информатика-8, доска школьная 

трехэлементная (безмеловая)  

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

4 Математика Кабинет математики: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тумбочки – 2, тематические стенды – 8, полигон  

логических  схем; натуральные образцы многогранников–16, натуральные образцы тел вращения–13, 

фильмопроектор -1шт, демонстрационные модели многогранников–4шт, аэрогидроионизатор–1шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

5 История, 

обществознание, 

история религии 

Кабинет истории: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тумбочки – 2, книжный шкаф – 4шт,  стенды 

тематические – 6, графопроектор "Полилюкс 1"-1, диапроектор «Лэти-60» - 1, эпипроектор «ЭП» - 1, 

диапроектор «Альфа» - 1, проигрыватель «Школьный» - 1, пластинки – 20, карты настенные – 12, 

аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

6 География Кабинет географии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, стенды – 6, географические 

карты – 6шт, тематические плакаты – 8шт, экран, кодоскоп, телевизор, магнитофон, аэрогидроионизатор – 

1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

7 Физика, астрономия Кабинет физики: Комплект оборудования 2008г. кабинета физики: электроснабжение, приборы общего 

назначения, приборы демонстрационные по всем разделам, приборы лабораторные, набор химической 

посуды, комплект мебели. Стол  лабораторный  двухтумбовый -2; парты – 17, стулья ученические – 34, 

шкаф платяной – 1, стенды – 9, стулья мягкие – 3, стеллаж – 2, тумба – 2, сейф – 1, доска школьная 

трехэлементная – 2, стол демонстрационный – 1, машина  постоянного  тока - 1; диапроектор «Экран» -1; 

диапроектор «Лэти» - 1;  выпрямитель - 3; телевизор  «Радуга» -1; видео-плеер - 1; кинопроектор 

«Украина» -1; ампервольтомметр - 8; динамометр демонстрационный -1; прибор по оптике -1; 

динамометр ДПН - 1; электрометр  Брауна - 1; машина электрофорная - 1; тиски универсальные - 1; 

осцилограф ОШН - 3; источник  питания - 2; весы учебные - 1; весы технические -1; машина волновая - 1; 

прибор вихревых токов - 1; гальванометр  демонстрационный - 1; генератор низкой  частоты -2; 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 



мановакуумметр - 2; микроманометр - 2; прибор  по  теплоёмкости - 10; модель  телескопа - 1; прибор  

«Разряд» - 1; счетчик  импульса - 1; прибор «Спектр1» - 1; модель турбины водяной - 1; осветитель 

ультрафиолетовый  1; объектив 16к - 3; усилитель низкой частоты - 1; прибор для демонстрации свет. 

пучков -2; спетроскоп 2-х труб.- 2; кодоскоп; прибор КЭФ-10 - 1; эпипроэктор – 1; устройство для 

затемнения окон - 1; экран – 1; приборы демонстрационные – 50; плакаты – 30; видеофильмы – 20; 

компьютерная программа – 1; приборы для лабораторных работ – 68; приборы для физических 

практикумов – 20,  средства пожаротушения – 2, аэрогидроионизатор – 1. 

8 Химия Кабинет химии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, раковина керамическая – 1, 

тумба для плакатов – 1, стеллаж металлический – 1, стойка металлическая для халатов – 1, телевизор – 1, 

шкаф-сейф для хранения реактивов и химической посуды– 2, стол для подготовки к практическим 

работам – 1, раковины металлические – 2, стол чертежный – 1, вентилятор оконный – 1, кодоскоп-1, 

диапроектор-1, стенды – 13, приборы – 4, портреты ученых – 3, таблицы демонстрационные – 73, 

коллекции – 137, шаростержневые модели атомов – 15, модель молекулы белка – 1, кристаллические 

решетки атомов и молекул – 7, комплект фолий – 1, CD (обучающие программы) – 3, диафильмы – 50, 

кинофильмы – 10, диапозитивы – 1, химические реактивы – в полном объеме, образцы химических 

веществ – 15, микроскоп ученический, электрофон, прибор электролиза, баня комбинированная, аппарат 

КИКПА, дистиллятор, весы технические, графопроектор "Лектор 2000", аэрогидроионизатор – 1, 

виртуальная лаборатория «Химия». 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

9 Биология с основами 

экологии 

Кабинет биологии и экологии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, раковина 

керамическая – 1, тумба для плакатов – 1, стеллаж металлический – 1, стойка металлическая для халатов – 

1, телевизор – 1, стол для подготовки к практическим работам – 1, раковины металлические – 2, 

вентилятор оконный – 1, кодоскоп-1, диапроектор-1, стенды – 11, портреты ученых – 4, таблицы 

демонстрационные – 73, коллекции – 137, модель молекулы белка – 1, кристаллические решетки атомов и 

молекул – 7, комплект фолий – 1, CD (обучающие программы) – 3, диафильмы – 50, кинофильмы – 10, 

диапозитивы – 1, микроскоп ученический, электрофон, аппарат КИКПА, дистиллятор, графопроектор 

"Лектор 2000", аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

10 Физическая 

культура  

Спортивный зал, теннисный зал, тренажёрный зал: Щит баскетбольный – 2, мяч волейбольный – 15, мяч 

баскетбольный – 15, мяч футбольный – 10, насос – 2, свисток – 2, стол теннисный - 3, ракетка теннисная – 

10, шарики теннисные – 200, маты гимнастические - 5, перекладины гимнастические – 2, скамейки 

гимнастические – 5, шведская стенка – 4, гири - 3, штанга – 1, гранаты – 10, эстафетные палочки – 8, 

стойка для прыжков в высоту – 1, лыжи – 40, палки лыжные – 40, мазь лыжная – 25, рулетка – 1, диски 

для штанг – 300, секундомер – 2, иглы для мячей – 10, обруч – 3, скакалка – 10, сетка волейбольная - 2, 

скакалки; спортивный городок; пресс-турник-брусья; стол для армреслинга; велотренажёр; 

аэрогидроионизатор – 1. 

Рабочее место преподавателя, плакаты – 16, стенды – 10, книжный шкаф – 2, шкаф платяной – 1, стол 

преподавателя – 1, аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

11 Основы Кабинет о б ж: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, Ул. 



безопасность 

жизнедеятельности 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 5шт, платяной шкаф – 1шт, телевизор 

ЖК – 1шт, DVD – 1шт, компьютер – 1шт, тематические плакаты -30шт, настенные стенды – 6шт, 

мультимедийные презентации – 1шт, костюм Л-1-1шт, противогазы – 15шт, аптечка индивидуальная – 

10штук, респиратор – 1шт, прибор химической разведки – 1шт, индивидуальный доземетрический 

контроль – 1шт, ВМП – 1шт, ГП7 – 1шт. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

12 Экономика, основы 

экономики отрасли и 

предприятия, право 

Кабинет экономики: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, стенды – 6, тематические 

плакаты -10шт, планшеты -11шт, экономические таблицы -7шт, экран, кодоскоп, телевизор, магнитофон, 

аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

13 Черчение, допуски, 

посадки и 

технические 

измерения 

Кабинет черчения: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, шкаф платяной – 1, рабочее 

место преподавателя, щит  «Соединение» - 1; щит   «Чертежи-язык  техники» - 1; аэрогидроионизатор – 1, 

плакаты  - 42, стенды – 7, модели – 12, плоттер-1, компьютер-1, модели объемных тел -12шт, 

действующие демонстрационные модели передач -8шт, Оверхет -1шт, кодопленки – комплект. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

14 Электротехника, 

охрана труда 

Кабинет электротехники: Рабочее место преподавателя –1шт, стол демонстрационный –2шт, стол 

преподавателя –1шт, стол ученический –15шт, стулья ученические –30шт, доска школьная –2шт, 

платяной шкаф –1шт,  кодоскоп –1шт, кинопроектор «ЛЭТИ» -1шт, источник ИПР -1шт, многоуровневый 

электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-электрическтво -8шт и электроника-8шт, 

выпрямитель ВУ-У -1шт, источник ИПН -1шт, автотрансформатор -1шт, действующая модель машины 

постоянного тока – 1шт, усилитель низкочастотный -1шт, комплекты амперметров -15шт, вольтметры -

15шт, трансформаторы -2шт, электродвигатели -4шт, конденсаторы -10шт, катушки  индуктивности -2шт, 

резисторы -15шт, терморезисторы -2, предохранители - 15, модели -  15, таблицы – 1, приборы – 70, 

действующие стенды – 6, действующие щиты – 3, планшеты – 2, плакаты – 69, наглядные пособия -1, 

макеты -2, компьютер – 1 шт, интерактивная доска – 1 шт, принтер – 1 шт, плакаты – 15 шт, стенды – 10 

шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

15 Материаловедение 

слесарная обработка 

металла 

Кабинет материаловедения: Рабочее место преподавателя –1шт, стол демонстрационный –2шт, стол 

преподавателя –1шт, стол ученический –15шт, стулья ученические –30шт, доска школьная –2шт, 

платяной шкаф –1шт, планшеты – 2, компьютер – 1 шт, кодоскоп –1шт, образцы различных материалов -

23шт, таблицы -12шт.  

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

16 Устройство, 

эксплуатация машин 

и технология работ 

Кабинет эксплуатации транспорта: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 4шт, шкаф 

платяной – 1,  Оверхет -1шт, комплект кодопозитивов, плакаты -12шт, стенды- 4 шт, компьютер – 

1шт.лаборатория двигателей: коробка переменной передачи, задний мост, передний мост, карданный 

вал, рулевое управление, амортизатор. Подушка передней и задней рессор, автомобиль ВАЗ, автомобил 

ЗИЛ – 130, настенные планшеты – 3шт; лаборатория агрегатов: двигатель ЗИЛ-130, двигатель ВАЗ 2101, 

телевизор, настенные планшеты -4шт, набор инструментов -15шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

17 Производственное 

обучение 

слесарная мастерская: верстак – 15шт, сверлильный станок – 1шт, заточный станок -1шт, набор 

слесарных инструментов – 15шт, настенные планшеты -6шт; лаборатория двигателей: коробка 

Ул. 

Кирова, 6, 



переменной передачи, задний мост, передний мост, карданный вал, рулевое управление, амортизатор. 

Подушка передней и задней рессор, автомобиль ВАЗ, автомобил ЗИЛ – 130, настенные планшеты – 3шт; 

лаборатория агрегатов: двигатель ЗИЛ-130, двигатель ВАЗ 2101, телевизор, настенные планшеты -4шт, 

набор инструментов -15шт. 

учебный 

корпус №2 

 Среднее 

профессиональное 

образование 

18.01.27 Машинист 

технологических 

насосов и 

компрессоров 

  

1 Русский язык, 

литература 

Кабинет русского языка и литературы: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тематические стенды - 4, шкаф 

книжный – 3 шт, платяной шкаф – 1, аудиомагнитофон – 1, аэрогидроионизатор – 1, портреты писателей и 

поэтов – 25, плакаты – 7, видеокассеты – 8,  телевизор. Видеофильмы-8шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

2 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, шкаф платяной - 2, доска 

информации – 1, тематические стенды – 8, аэрогидроионизатор – 2, грамматические таблицы – 15шт, 

физические карты: Великобритании, США, Франции , государственные флаги: Великобритании и США, 

альбом (изображения с достопримечательностями Лондона, Парижа). 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

3 Информатика, 

автоматизация 

производства 

Кабинет информатики: Стол компьютерный – 16, стулья – 15, стул на колесах – 1, Мони-тор Samsung 

Sync Master 796MB – 15, монитор Samsung Sync Master 797MB – 1, сканер HP Scanjet 3800 – 1, блок 

бесперебойного питания Back-UPS CS 500 – 1,  системный блок Intel Pentium 4 – 1, системный блок  Intel 

Celeron D – 15, клавиатура Genius – 16, мышь Genius – 15, мышь Fightr-3 – 1, аэрогидроионизатор "Истон" 

– 2, микрофон + стереонаушники М-800HV – 16, USB адаптер P-Link – 16; диапроектор  «Лектор 2000»; 

телевизор; системный блок Race P4H 3,2-1m; системный блок NEOS-465; монитор  № 1-19, №2-17. 

Scanner.  Nusteh|Be@ r Paw 2448CS; модем: Lyxel  Omni 56 DHO; принтер V|92|V|44em, многоуровневый 

электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-автоматика-8 и информатика-8, доска школьная 

трехэлементная (безмеловая)  

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

4 Математика Кабинет математики: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тумбочки – 2, тематические стенды – 8, полигон  

логических  схем; натуральные образцы многогранников–16, натуральные образцы тел вращения–13, 

фильмопроектор -1шт, демонстрационные модели многогранников–4шт, аэрогидроионизатор–1шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

5 История, 

обществознание, 

история религии 

Кабинет истории: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, тумбочки – 2, книжный шкаф – 4шт,  стенды 

тематические – 6, графопроектор "Полилюкс 1"-1, диапроектор «Лэти-60» - 1, эпипроектор «ЭП» - 1, 

диапроектор «Альфа» - 1, проигрыватель «Школьный» - 1, пластинки – 20, карты настенные – 12, 

аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 



6 География Кабинет географии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, стенды – 6, географические 

карты – 6шт, тематические плакаты – 8шт, экран, кодоскоп, телевизор, магнитофон, аэрогидроионизатор – 

1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

7 Физика, астрономия Кабинет физики: Комплект оборудования 2008г. кабинета физики: электроснабжение, приборы общего 

назначения, приборы демонстрационные по всем разделам, приборы лабораторные, набор химической 

посуды, комплект мебели. Стол  лабораторный  двухтумбовый -2; парты – 17, стулья ученические – 34, 

шкаф платяной – 1, стенды – 9, стулья мягкие – 3, стеллаж – 2, тумба – 2, сейф – 1, доска школьная 

трехэлементная – 2, стол демонстрационный – 1, машина  постоянного  тока - 1; диапроектор «Экран» -1; 

диапроектор «Лэти» - 1;  выпрямитель - 3; телевизор  «Радуга» -1; видео-плеер - 1; кинопроектор 

«Украина» -1; ампервольтомметр - 8; динамометр демонстрационный -1; прибор по оптике -1; 

динамометр ДПН - 1; электрометр  Брауна - 1; машина электрофорная - 1; тиски универсальные - 1; 

осцилограф ОШН - 3; источник  питания - 2; весы учебные - 1; весы технические -1; машина волновая - 1; 

прибор вихревых токов - 1; гальванометр  демонстрационный - 1; генератор низкой  частоты -2; 

мановакуумметр - 2; микроманометр - 2; прибор  по  теплоёмкости - 10; модель  телескопа - 1; прибор  

«Разряд» - 1; счетчик  импульса - 1; прибор «Спектр1» - 1; модель турбины водяной - 1; осветитель 

ультрафиолетовый  1; объектив 16к - 3; усилитель низкой частоты - 1; прибор для демонстрации свет. 

пучков -2; спетроскоп 2-х труб.- 2; кодоскоп; прибор КЭФ-10 - 1; эпипроэктор – 1; устройство для 

затемнения окон - 1; экран – 1; приборы демонстрационные – 50; плакаты – 30; видеофильмы – 20; 

компьютерная программа – 1; приборы для лабораторных работ – 68; приборы для физических 

практикумов – 20,  средства пожаротушения – 2, аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

8 Химия Кабинет химии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, раковина керамическая – 1, 

тумба для плакатов – 1, стеллаж металлический – 1, стойка металлическая для халатов – 1, телевизор – 1, 

шкаф-сейф для хранения реактивов и химической посуды– 2, стол для подготовки к практическим 

работам – 1, раковины металлические – 2, стол чертежный – 1, вентилятор оконный – 1, кодоскоп-1, 

диапроектор-1, стенды – 13, приборы – 4, портреты ученых – 3, таблицы демонстрационные – 73, 

коллекции – 137, шаростержневые модели атомов – 15, модель молекулы белка – 1, кристаллические 

решетки атомов и молекул – 7, комплект фолий – 1, CD (обучающие программы) – 3, диафильмы – 50, 

кинофильмы – 10, диапозитивы – 1, химические реактивы – в полном объеме, образцы химических 

веществ – 15, микроскоп ученический, электрофон, прибор электролиза, баня комбинированная, аппарат 

КИКПА, дистиллятор, весы технические, графопроектор "Лектор 2000", аэрогидроионизатор – 1, 

виртуальная лаборатория «Химия». 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

9 Биология с основами 

экологии 

Кабинет биологии и экологии: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, раковина 

керамическая – 1, тумба для плакатов – 1, стеллаж металлический – 1, стойка металлическая для халатов – 

1, телевизор – 1, стол для подготовки к практическим работам – 1, раковины металлические – 2, 

вентилятор оконный – 1, кодоскоп-1, диапроектор-1, стенды – 11, портреты ученых – 4, таблицы 

демонстрационные – 73, коллекции – 137, модель молекулы белка – 1, кристаллические решетки атомов и 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 



молекул – 7, комплект фолий – 1, CD (обучающие программы) – 3, диафильмы – 50, кинофильмы – 10, 

диапозитивы – 1, микроскоп ученический, электрофон, аппарат КИКПА, дистиллятор, графопроектор 

"Лектор 2000", аэрогидроионизатор – 1. 

10 Физическая 

культура  

Спортивный зал, теннисный зал, тренажёрный зал: Щит баскетбольный – 2, мяч волейбольный – 15, мяч 

баскетбольный – 15, мяч футбольный – 10, насос – 2, свисток – 2, стол теннисный - 3, ракетка теннисная – 

10, шарики теннисные – 200, маты гимнастические - 5, перекладины гимнастические – 2, скамейки 

гимнастические – 5, шведская стенка – 4, гири - 3, штанга – 1, гранаты – 10, эстафетные палочки – 8, 

стойка для прыжков в высоту – 1, лыжи – 40, палки лыжные – 40, мазь лыжная – 25, рулетка – 1, диски 

для штанг – 300, секундомер – 2, иглы для мячей – 10, обруч – 3, скакалка – 10, сетка волейбольная - 2, 

скакалки; спортивный городок; пресс-турник-брусья; стол для армреслинга; велотренажёр; 

аэрогидроионизатор – 1. 

Рабочее место преподавателя, плакаты – 16, стенды – 10, книжный шкаф – 2, шкаф платяной – 1, стол 

преподавателя – 1, аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

11 Основы 

безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет о б ж: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 1шт, 

стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 5шт, платяной шкаф – 1шт, телевизор 

ЖК – 1шт, DVD – 1шт, компьютер – 1шт, тематические плакаты -30шт, настенные стенды – 6шт, 

мультимедийные презентации – 1шт, костюм Л-1-1шт, противогазы – 15шт, аптечка индивидуальная – 

10штук, респиратор – 1шт, прибор химической разведки – 1шт, индивидуальный доземетрический 

контроль – 1шт, ВМП – 1шт, ГП7 – 1шт. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

12 Экономика, основы 

экономики отрасли и 

предприятия, право 

Кабинет экономики: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, стенды – 6, тематические 

плакаты -10шт, планшеты -11шт, экономические таблицы -7шт, экран, кодоскоп, телевизор, магнитофон, 

аэрогидроионизатор – 1. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

13 Черчение, допуски, 

посадки и 

технические 

измерения 

Кабинет черчения: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул преподавателя – 

1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 3шт, шкаф платяной – 1, рабочее 

место преподавателя, щит  «Соединение» - 1; щит   «Чертежи-язык  техники» - 1; аэрогидроионизатор – 1, 

плакаты  - 42, стенды – 7, модели – 12, плоттер-1, компьютер-1, модели объемных тел -12шт, 

действующие демонстрационные модели передач -8шт, Оверхет -1шт, кодопленки – комплект. 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

14 Электротехника, 

охрана труда 

Кабинет электротехники: Рабочее место преподавателя –1шт, стол демонстрационный –2шт, стол 

преподавателя –1шт, стол ученический –15шт, стулья ученические –30шт, доска школьная –2шт, 

платяной шкаф –1шт,  кодоскоп –1шт, кинопроектор «ЛЭТИ» -1шт, источник ИПР -1шт, многоуровневый 

электронный интеллектуальный конструктор «Элик»-электрическтво -8шт и электроника-8шт, 

выпрямитель ВУ-У -1шт, источник ИПН -1шт, автотрансформатор -1шт, действующая модель машины 

постоянного тока – 1шт, усилитель низкочастотный -1шт, комплекты амперметров -15шт, вольтметры -

15шт, трансформаторы -2шт, электродвигатели -4шт, конденсаторы -10шт, катушки  индуктивности -2шт, 

резисторы -15шт, терморезисторы -2, предохранители - 15, модели -  15, таблицы – 1, приборы – 70, 

действующие стенды – 6, действующие щиты – 3, планшеты – 2, плакаты – 69, наглядные пособия -1, 

макеты -2, компьютер – 1 шт, интерактивная доска – 1 шт, принтер – 1 шт, плакаты – 15 шт, стенды – 10 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 



шт. 

15 Материаловедение 

слесарная обработка 

металла 

Кабинет материаловедения: Рабочее место преподавателя –1шт, стол демонстрационный –2шт, стол 

преподавателя –1шт, стол ученический –15шт, стулья ученические –30шт, доска школьная –2шт, 

платяной шкаф –1шт, планшеты – 2, компьютер – 1 шт, кодоскоп –1шт, образцы различных материалов -

23шт, таблицы -12шт.  

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

16 Компрессорные и 

насосные установки, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

компрессорных и 

насосных установок 

Кабинет компрессоров и насосов: Доска школьная трехэлементная – 1, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1шт, стол ученический-15 шт, стулья ученические – 30, книжный шкаф – 4шт, шкаф 

платяной – 1,  Оверхет -1шт, комплект кодопозитивов, плакаты -12шт, стенды- 4 шт, компьютер – 1шт. 

лаборатория компрессоров и насосов: компрессорная установка, насосная установка, телевизор, 

настенные планшеты -4 шт, набор инструментов -15 комплектов, слесарные сборочные единицы, 

компьютер, экран 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

17 Производственное 

обучение 

слесарная мастерская: верстак – 15шт, сверлильный станок – 1шт, заточный станок -1шт, набор 

слесарных инструментов – 15шт, настенные планшеты -6шт; плакаты. 

лаборатория компрессоров и насосов: компрессорная установка, насосная установка, телевизор, 

настенные планшеты -4 шт, набор инструментов -15 комплектов, слесарные сборочные единицы, 

компьютер, экран 

Ул. 

Кирова, 6, 

учебный 

корпус №2 

 


