
Перечень и оснащенность кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

ОГБПОУ НикТТ в соответствии с ФГОС СПО по реализуемым образовательным 

программам 

№ 

п\п 

Наименование учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенностьучебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений для реализации 

образовательной программы 

43.01.09 «Повар, кондитер» 

19.02.10 «Технология общественного 

питания» 

15.01.05  Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

22.02.06. Сварочное производство 

43.02.15. Поварское и кондитерское дело  
1 филологии -классная доска;

- ученические столы, стулья;

-проектор;

-экран;

-комплект учебных фильмов на электронном

носителе;

-стенды;

-плакаты

2 истории; 

обществознания; 

права; 

организации предпринимательской 

деятельности 

-классная доска;

- ученические столы, стулья;

-компьютер;

-проектор;

-экран;

-комплект учебных фильмов на электронном

носителе;

-стенды;

-плакаты

3 технологии  кулинарного производства -классная доска;

- ученические столы, стулья;

-компьютер;

-проектор;

-экран;

-комплект учебных фильмов на электронном

носителе;

-стенды;

-плакаты-столы производственные;

-тестомесильная машина НS- 20;

-холодильник 2-х камерный BOSCH;

-электропечь DELTA;

-плита электрическая ПЭМ2-020; ТУРБ05881465.014-

95;

-овощерезка БЕЛВАР201 КЭУ-П2У4;

-мясорубкаэлектрическая БЕЛВАР201 КЭУ-П2У;

-соковыжималка Дачная «ЭКСКЛЮЗИВ»;
-блендер SCARLETT;

-тележка для раздачи готовых блюд;

-фритюрница VITEK;

-весы настольные;

-раковина для мытья рук;

-раковина для мытья посуды;

-сушка для посуды;

-шкаф дляспец одежды;



-стол тумба

4 технологии кондитерского производства -классная доска

- ученические столы, стулья

-компьютер

-проектор

-экран

- плакаты

-технологические карты

- инструкции по разработке практических занятий;

-столы производственные;

-тестомесильная машина НS- 20;

-холодильник 2-х камерный BOSCH;

-электропечь DELTA;

-плита электрическая ПЭМ2-020; ТУРБ05881465.014-

95;

-овощерезка БЕЛВАР201 КЭУ-П2У4;

-мясорубка «БЕЛВАР 201»

-соковыжималка дачная «ЭКСКЛЮЗИВ»;

-блендер SCARLETT;

-мультиварка «SKARLETT»

-тостер «POLARIS»

-тележка для раздачи готовых блюд;

- фритюрница «VITEK»;

- миксер«SKARLETT»

- вафельница «SKARLETT»

- блендер « MAGNIT»

- холодильник «BOSCH»

- электродуховка «DELTA»

-слайсер «HURAKAN»

- электрочайник « ФЕЯ»

- весы настольные электронные«SMILE»

-блендер «SKARLETT»

- чайник наплитный

- чайный сервиз 12 персон

-ложки чайные

-хэппи-чок

-шейкер пластмассовый

-тёрка с контейнером«STERLINGG»

-ножницы для дичи

-дуршлаг металлический;

-поднос пластмассовый;

-поднос металлический;

-поднос рифленый;
-хлебница плетённая;

-таз эмалированный;

-набор ножей;

-салфетница;

- доска разделочная;

-скалка деревянная;

-рыбочистка;

-нож для сыра;

- струна для сыра;

-выемка для яблок;

-кондитерские насадки;

-шприц кондитерский;

-форма для кекса алюминиевая;



- форма силиконовая; 

- форма для печенья «сердце» 

- набор кондитерский; 

-набор для карвинга; 

- кружка мерная пластмассовая; 

- тёрка; 

-трафарет для кофе; 

-сито; 

-набор для специй; 

-ножи; 

-кисточки кондитерские; 

-щипцы для подачи; 

-открывалка; 

-ваза пластмассовая; 

-сотейник; 

-сковорода; 

-сито для процеживания; 

-тарелки стеклянные; 

-фужеры; 

-скатерть белая с салфетками; 

-скатерть бордовая; 

-форма разъёмная для торта; 

-щипцы для продуктов; 

-овощечистка; 

-приспособление для долмы; 

-дуршлаг раскладной; 

- подставка под торт; 

- нож для снятия цедры; 

-нож для нарезки арбуза; 

-ножницы для нарезки зелени; 

-яйцеварка; 

-микроволновая печь  

-весы настольные; 

-раковина для мытья рук; 

-раковина для мытья посуды; 

-сушка для посуды; 

5 лаборатория: 

технического оснащения и организации 

рабочего места 

--классная доска 

- ученические столы, стулья 

-компьютер 

-проектор 

-экран 

- плакаты 

-технологические карты 
- инструкции по разработке практических занятий; 

-столы производственные; 

-тестомесильная машина НS- 20; 

-холодильник 2-х камерный BOSCH; 

-электропечь DELTA; 

-плита электрическая ПЭМ2-020; ТУРБ05881465.014-

95; 

-овощерезка БЕЛВАР201 КЭУ-П2У4; 

-мясорубка «БЕЛВАР 201» 

-соковыжималка дачная «ЭКСКЛЮЗИВ»; 

-блендер SCARLETT; 

-мультиварка «SKARLETT» 

-тостер «POLARIS» 



-тележка для раздачи готовых блюд; 

- фритюрница «VITEK»; 

- миксер«SKARLETT» 

- вафельница «SKARLETT» 

- блендер « MAGNIT» 

- холодильник «BOSCH» 

- электродуховка «DELTA» 

-слайсер «HURAKAN» 

- электрочайник « ФЕЯ» 

- весы настольные электронные«SMILE»                                                     

-блендер «SKARLETT» 

- чайник наплитный 

- чайный сервиз 12 персон 

-ложки чайные 

-хэппи-чок 

-шейкер пластмассовый 

-тёрка с контейнером«STERLINGG» 

-ножницы для дичи 

-дуршлаг металлический; 

-поднос пластмассовый; 

-поднос металлический; 

-поднос рифленый; 

-хлебница плетённая; 

-таз эмалированный; 

-набор ножей; 

-салфетница; 

- доска разделочная; 

-скалка деревянная; 

-рыбочистка; 

-нож для сыра; 

- струна для сыра; 

-выемка для яблок; 

-кондитерские насадки; 

-шприц кондитерский; 

-форма для кекса алюминиевая; 

- форма силиконовая; 

- форма для печенья «сердце» 

- набор кондитерский; 

-набор для карвинга; 

- кружка мерная пластмассовая; 

- тёрка; 

-трафарет для кофе; 

-сито; 

-набор для специй; 

-ножи; 

-кисточки кондитерские; 

-щипцы для подачи; 

-открывалка; 

-ваза пластмассовая; 

-сотейник; 

-сковорода; 

-сито для процеживания; 

-тарелки стеклянные; 

-фужеры; 

-скатерть белая с салфетками; 

-скатерть бордовая; 



-форма разъёмная для торта; 

-щипцы для продуктов; 

-овощечистка; 

-приспособление для долмы; 

-дуршлаг раскладной; 

- подставка под торт; 

- нож для снятия цедры; 

-нож для нарезки арбуза; 

-ножницы для нарезки зелени; 

-яйцеварка; 

-микроволновая печь  

-весы настольные; 

-раковина для мытья рук; 

-раковина для мытья посуды; 

-сушка для посуды; 

6 спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

 

-спорт инвентарь; 

-нестандартное оборудование; 

-тренажёрный зал; 

-тренажёры; 

-съёмные ворота; 

-стрелковый тир 

7 безопасности жизнедеятельности                                 

и  охраны труда 

 

-классная доска; 

- ученические столы, стулья; 

-компьютер; 

-проектор; 

-экран; 

-комплект учебных фильмов на электронном 

носителе; 

-стенды; 

-плакаты классная доска; 

- ученические столы, стулья; 

-компьютер; 

-проектор; 

-экран; 

-комплект учебных фильмов на электронном 

носителе DVD диски; 

-стенды; 

-плакаты; 

-макеты фильтрующих, изолирующих и других 

противогазов, респираторов в разрезе; 

- макеты убежищ, укрытий с основными системами 

жизнеобеспечения; 

- макет простейшего укрытия в разрезе или в формате 

ЭОИ; 

- визирная линейка; 

- болванки; 

- стрелковый тир; 

- винтовка пневматическая; 

- учебный  автомат Калашникова; 

- массогабаритный макет 7,62-мм (или 5,45-мм) 

автомата Калашникова; 

-ватно-марлевые повязки; 

- респираторы (типа ШБ-1); 

- противогазы; 

-бытовой дозиметр; 

- полотно; 



- компас; 

-аптечка индивидуальная (типа АИ-2); 

-пакеты перевязочные (типа ППИ);  

-пакеты противохимические индивидуальные -ИПП-

11;   

-сумки и комплекты медицинского имущества для 

оказания первой помощи;  

-бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 

м х 14 см;  

-бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 

м х 10 см;  

-вата медицинская компрессная;  

-косынка медицинская (перевязочная);  

-повязка медицинская большая стерильная;  

-повязка медицинская малая стерильная;  

-булавка безопасная;  

-шина проволочная (лестничная) для ног;  

-шина проволочная (лестничная) для рук;  

-шина фанерная длиной 1 м;  

-жгут кровоостанавливающий эластичный;  

-шина транспортнаяДитерихса для нижних 

конечностей (модернизированная);  

-знак нарукавного Красного Креста;  

-лямка медицинская носилочная;  

-флаг Красного Креста; 

- носилки санитарные; 

- жгут кровоостанавливающий резиновый; 

- ножницы для перевязочного материала (прямые); 

- грелка; 

- забор с наклонной доской; 

- стенка с двумя проломами; 

- препятствие Ров; 

 -разрушенная лестница; 

- лабиринт 

8 естествознания 

 

 

-классная доска; 

- ученические столы, стулья; 

-компьютер; 

-проектор; 

-экран; 

-комплект учебных фильмов на электронном 

носителе; 

-стенды; 

-плакаты 

9 информатики; 

физики; 

математики; 

технической графики; 

технологии индивидуального обучения; 

информационныетехнологии в 

профессиональной деятельности 

 

-классная доска; 

- ученические столы, стулья; 

-компьютер; 

-проектор; 

-экран; 

-комплект учебных фильмов на электронном 

носителе; 

-стенды; 

-плакаты 

10 

технология профессионально личностного 

роста 

-классная доска; 

- ученические столы, стулья; 

-компьютер; 

-проектор; 



-экран; 

-стенды; 

-плакаты 

11 технология индивидуального 

проектирования 

 

-классная доска; 

- ученические столы, стулья; 

-компьютер; 

-проектор; 

-экран; 

-стенды; 

-плакаты 

12 социально экономических дисциплин 

 

классная доска; 

- ученические столы, стулья; 

-компьютер; 

-проектор; 

-экран; 

-комплект учебных фильмов на электронном 

носителе; 

-стенды; 

-плакаты 

13 иностранного языка классная доска; 

- ученические столы, стулья; 

-компьютер; 

-проектор; 

-экран; 

-комплект учебных фильмов на электронном 

носителе; 

-стенды; 

-плакаты 

14 технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства 

--классная доска 

- ученические столы, стулья 

-компьютер 

-проектор 

-экран 

- плакаты 

-технологические карты 

- инструкции по разработке практических занятий; 

-столы производственные; 

-тестомесильная машина НS- 20; 

-холодильник 2-х камерный BOSCH; 

-электропечь DELTA; 

-плита электрическая ПЭМ2-020; ТУРБ05881465.014-

95; 

-овощерезка БЕЛВАР201 КЭУ-П2У4; 

-мясорубка «БЕЛВАР 201» 

-соковыжималка дачная «ЭКСКЛЮЗИВ»; 

-блендер SCARLETT; 

-мультиварка «SKARLETT» 

-тостер «POLARIS» 

-тележка для раздачи готовых блюд; 

- фритюрница «VITEK»; 

- миксер«SKARLETT» 

- вафельница «SKARLETT» 

- блендер « MAGNIT» 

- холодильник «BOSCH» 

- электродуховка «DELTA» 

-слайсер «HURAKAN» 



- электрочайник « ФЕЯ» 

- весы настольные электронные«SMILE»                                                     

-блендер «SKARLETT» 

- чайник наплитный 

- чайный сервиз 12 персон 

-ложки чайные 

-хэппи-чок 

-шейкер пластмассовый 

-тёрка с контейнером«STERLINGG» 

-ножницы для дичи 

-дуршлаг металлический; 

-поднос пластмассовый; 

-поднос металлический; 

-поднос рифленый; 

-хлебница плетённая; 

-таз эмалированный; 

-набор ножей; 

-салфетница; 

- доска разделочная; 

-скалка деревянная; 

-рыбочистка; 

-нож для сыра; 

- струна для сыра; 

-выемка для яблок; 

-кондитерские насадки; 

-шприц кондитерский; 

-форма для кекса алюминиевая; 

- форма силиконовая; 

- форма для печенья «сердце» 

- набор кондитерский; 

-набор для карвинга; 

- кружка мерная пластмассовая; 

- тёрка; 

-трафарет для кофе; 

-сито; 

-набор для специй; 

-ножи; 

-кисточки кондитерские; 

-щипцы для подачи; 

-открывалка; 

-ваза пластмассовая; 

-сотейник; 

-сковорода; 

-сито для процеживания; 

-тарелки стеклянные; 

-фужеры; 

-скатерть белая с салфетками; 

-скатерть бордовая; 

-форма разъёмная для торта; 

-щипцы для продуктов; 

-овощечистка; 

-приспособление для долмы; 

-дуршлаг раскладной; 

- подставка под торт; 

- нож для снятия цедры; 

-нож для нарезки арбуза; 



-ножницы для нарезки зелени; 

-яйцеварка; 

-микроволновая печь  

-весы настольные; 

-раковина для мытья рук; 

-раковина для мытья посуды; 

-сушка для посуды; 

15 лаборатория химии классная доска; 

-ученические столы, стулья; 

-компьютер; 

-проектор; 

-экран; 

-комплект учебных фильмов на электронном 

носителе; 

-стенды; 

-таблицы: «Периодическая система химические 

элементов Д. И. Менделеева» (электрофицированная) 

«Растворимость кислот, солей, оснований в воде» 

(электрофицированная) «Правила техники 

безопасности» «Электрохимический ряд напряжений 

металлов» «Индикаторы»; 

-стенд: «Взаимосвязь классов неорганических 

веществ» «Химические свойства металлов» «Общие 

сведения о группах углеводородах»; 

- стол демонстрационный химический; 

-шкаф вытяжной демонстрационный; 

-химические реактивы кабинета химии; 

-набор  «Кислоты»; 

-набор  «Щелочи»; 

-набор «Органические вещества»; 

-набор «Органические вещества»; 

-набор «Минеральные удобрения»; 

-набор «Иониты»; 

-набор «Образцы неорганических веществ»; 

-набор «Соли для демонстрационных опытов»; 

-набор «Неорганические вещества»; 

-набор«Галогениды»; 

-набор «Сульфаты»; 

-набор «Металлы», «Оксиды»; 

-набор «Нитраты (с серебром)»; 

-набор «Соединения хрома»; 

-набор «Соединения марганца»; 

-набор «Кислоты»; 
-набор «Неорганические вещества»; 

-набор «Индикаторы»; 

-набор «Материалы» по химии; 

- колбы демонстрационные мерная посуда; 

-набор пробирок ПХ-14, ПХ-16, ПХ-21 изделия из 

керамики Чашка кристаллизационная; 

-столик подъемный; 

-термометр спиртовой демонстрационный; 

-термометр спиртовой демонстрационный; 

-баня комбинированная; 

-набор для опытов по химии с электрическим током;  

-аппарат для проведения химических реакций;  

-прибор для иллюстрации зависимости скорости 



химической реакции от условий; 

-штатив лабораторный маленький; 

-прибор для получения газов демонстрационный; 

-бумажные фильтры; 

-прибор для окисления спирта над медным 

катализатором; 

-зажим пробирочный; 

-индикаторная бумага; 

-термометр спиртовой лабораторный;  

-спиртовка демонстрационная 

16 лаборатория метрологии и стандартизации классная доска; 

- ученические столы, стулья; 

-компьютер; 

-проектор; 

-экран; 

- плакаты; 

-технологические карты; 

- инструкции по разработке практических занятий; 

-комплект учебно-наглядных пособий; 

-микроскопы бинокулярные; 

-сушильный шкаф; 

-весы аптечные; 

-лупы; 

- термостат; 

-центрифуги; 

-лабораторная посуда; 

17 лаборатория  микробиологии, санитарии и 

гигиены 

классная доска; 

- ученические столы, стулья; 

-компьютер; 

-проектор; 

-экран; 

- плакаты; 

-технологические карты; 

- инструкции по разработке практических занятий; 

микроскоп бинокулярный;  

-штатив; 

-груша резиновая; 

-мерник на 250 мл; 

-мерник на 50 мл; 

-мерные колбы на 100 мл; 

-воронка большая;  

-воронка средняя; 

-воронка средняя (малая); 

-воронка маленькие; 

-весы аптечные;  

-воронка (совсем) маленькая; 

 -мерник на 25 мл; 

-мерник на 10 мл;  

-колбы круглые большие; 

-колбы круглые средние;  

-колбы круглые маленькие;  

-колбы плоскодонные большие;  

-колбы плоскодонные средние; 

-колбы конусовидные большие;  

-крышка стеклянная; 

-колбы средние конусовидные;  



-колбы конусовидные маленькие;  

-колбы плоскодонные маленькие;  

-фарфоровые стаканы большие; 

-спиртовка;  

-фарфоровые стаканы средние;  

-фарфоровые стаканы маленькие;  

-фарфоровые чаши большие;  

-фарфоровые чаши средние; 

-фарфоровые чаши маленькие ; 

-фарфоровые ковшики;  

-фарфоровые крышки;  

-стеклянные стаканы;  

-штатив под пробирки; 

-пробирки большие;  

-пробирки средние; 

-пробирки маленькие;  

-чаша Петри большая;  

-чаша Петри маленькая ; 

-термометр ; 

-щипцы держатели колб;  

-лопатка мерная;  

-стеклянная палочка; 

-стеклянная пипетка;  

-лупа;  

-покровные стекла;  

-пинцет 

18 учебный кулинарный цех --классная доска 

- ученические столы, стулья 

-компьютер 

-проектор 

-экран 

- плакаты 

-технологические карты 

- инструкции по разработке практических занятий; 

-столы производственные; 

-тестомесильная машина НS- 20; 

-холодильник 2-х камерный BOSCH; 

-электропечь DELTA; 

-плита электрическая ПЭМ2-020; ТУРБ05881465.014-

95; 

-овощерезка БЕЛВАР201 КЭУ-П2У4; 

-мясорубка «БЕЛВАР 201» 

-соковыжималка дачная «ЭКСКЛЮЗИВ»; 
-блендер SCARLETT; 

-мультиварка «SKARLETT» 

-тостер «POLARIS» 

-тележка для раздачи готовых блюд; 

- фритюрница «VITEK»; 

- миксер«SKARLETT» 

- вафельница «SKARLETT» 

- блендер « MAGNIT» 

- холодильник «BOSCH» 

- электродуховка «DELTA» 

-слайсер «HURAKAN» 

- электрочайник « ФЕЯ» 

- весы настольные электронные«SMILE»                                                     



-блендер «SKARLETT» 

- чайник наплитный 

- чайный сервиз 12 персон 

-ложки чайные 

-хэппи-чок 

-шейкер пластмассовый 

-тёрка с контейнером«STERLINGG» 

-ножницы для дичи 

-дуршлаг металлический; 

-поднос пластмассовый; 

-поднос металлический; 

-поднос рифленый; 

-хлебница плетённая; 

-таз эмалированный; 

-набор ножей; 

-салфетница; 

- доска разделочная; 

-скалка деревянная; 

-рыбочистка; 

-нож для сыра; 

- струна для сыра; 

-выемка для яблок; 

-кондитерские насадки; 

-шприц кондитерский; 

-форма для кекса алюминиевая; 

- форма силиконовая; 

- форма для печенья «сердце» 

- набор кондитерский; 

-набор для карвинга; 

- кружка мерная пластмассовая; 

- тёрка; 

-трафарет для кофе; 

-сито; 

-набор для специй; 

-ножи; 

-кисточки кондитерские; 

-щипцы для подачи; 

-открывалка; 

-ваза пластмассовая; 

-сотейник; 

-сковорода; 

-сито для процеживания; 

-тарелки стеклянные; 

-фужеры; 

-скатерть белая с салфетками; 

-скатерть бордовая; 

-форма разъёмная для торта; 

-щипцы для продуктов; 

-овощечистка; 

-приспособление для долмы; 

-дуршлаг раскладной; 

- подставка под торт; 

- нож для снятия цедры; 

-нож для нарезки арбуза; 

-ножницы для нарезки зелени; 

-яйцеварка; 



-микроволновая печь  

-весы настольные; 

-раковина для мытья рук; 

-раковина для мытья посуды; 

-сушка для посуды; 

19 учебный кондитерский цех --классная доска 

- ученические столы, стулья 

-компьютер 

-проектор 

-экран 

- плакаты 

-технологические карты 

- инструкции по разработке практических занятий; 

-столы производственные; 

-тестомесильная машина НS- 20; 

-холодильник 2-х камерный BOSCH; 

-электропечь DELTA; 

-плита электрическая ПЭМ2-020; ТУРБ05881465.014-

95; 

-овощерезка БЕЛВАР201 КЭУ-П2У4; 

-мясорубка «БЕЛВАР 201» 

-соковыжималка дачная «ЭКСКЛЮЗИВ»; 

-блендер SCARLETT; 

-мультиварка «SKARLETT» 

-тостер «POLARIS» 

-тележка для раздачи готовых блюд; 

- фритюрница «VITEK»; 

- миксер«SKARLETT» 

- вафельница «SKARLETT» 

- блендер « MAGNIT» 

- холодильник «BOSCH» 

- электродуховка «DELTA» 

-слайсер «HURAKAN» 

- электрочайник « ФЕЯ» 

- весы настольные электронные«SMILE»                                                     

-блендер «SKARLETT» 

- чайник наплитный 

- чайный сервиз 12 персон 

-ложки чайные 

-хэппи-чок 

-шейкер пластмассовый 

-тёрка с контейнером«STERLINGG» 

-ножницы для дичи 
-дуршлаг металлический; 

-поднос пластмассовый; 

-поднос металлический; 

-поднос рифленый; 

-хлебница плетённая; 

-таз эмалированный; 

-набор ножей; 

-салфетница; 

- доска разделочная; 

-скалка деревянная; 

-рыбочистка; 

-нож для сыра; 

- струна для сыра; 



-выемка для яблок; 

-кондитерские насадки; 

-шприц кондитерский; 

-форма для кекса алюминиевая; 

- форма силиконовая; 

- форма для печенья «сердце» 

- набор кондитерский; 

-набор для карвинга; 

- кружка мерная пластмассовая; 

- тёрка; 

-трафарет для кофе; 

-сито; 

-набор для специй; 

-ножи; 

-кисточки кондитерские; 

-щипцы для подачи; 

-открывалка; 

-ваза пластмассовая; 

-сотейник; 

-сковорода; 

-сито для процеживания; 

-тарелки стеклянные; 

-фужеры; 

-скатерть белая с салфетками; 

-скатерть бордовая; 

-форма разъёмная для торта; 

-щипцы для продуктов; 

-овощечистка; 

-приспособление для долмы; 

-дуршлаг раскладной; 

- подставка под торт; 

- нож для снятия цедры; 

-нож для нарезки арбуза; 

-ножницы для нарезки зелени; 

-яйцеварка; 

-микроволновая печь  

-весы настольные; 

-раковина для мытья рук; 

-раковина для мытья посуды; 

-сушка для посуды; 

20  технической графики 

 

 

-классная доска; 

- ученические столы, стулья; 

-компьютер; 
-проектор; 

-экран; 

-стенды; 

-плакаты 

21 лаборатория электротехники и сварочного 

оборудования 

- классная доска; 

- ученические столы, стулья; 

-компьютер; 

-проектор; 

-экран; 

-комплект учебных фильмов на электронном 

носителе; 

-стенды; 

-плакаты; 



-наглядные пособия; 

- шлифовальная машина; 

- стенд со схемами; 

22 лаборатория материаловедения -классная доска; 

- ученические столы, стулья; 

-компьютер; 

-проектор; 

-экран; 

-комплект учебных фильмов на электронном 

носителе; 

-стенды; 

-плакаты; 

-ПГ-200т 

23 лаборатория испытания материалов и 

контроля качества сварных соединений 

классная доска; 

- ученические столы, стулья; 

-компьютер; 

-проектор; 

-экран; 

 -стенды; 

-плакаты; 

-слесарные столы; 

-слесарные тиски 

-напильники; 

- защитные очки; 

-зубила; 

- молотки; 

-чертилки 

24 технической графики 

 

-классная доска; 

- ученические столы, стулья; 

-компьютер; 

-проектор; 

-экран; 

-комплект учебных фильмов на электронном 

носителе; 

-стенды; 

-плакаты; 

-штангенциркуль; 

-микрометр; 

-железная линейка; 

-транспортир; 

-циркуль 

25 слесарная мастерская  -классная доска; 

- ученические столы, стулья; 

-компьютер; 

-проектор; 

-экран; 

 -стенды; 

-плакаты; 

-слесарные столы; 

-слесарные тиски 

-напильники; 

- защитные очки; 

-зубила; 

- молотки; 

-чертилки 

26 сварочная для сварки металлов - сварочные аппараты ТДМ-500; 



- сварка защитных газах аппарат «Циклон»;

-электроды МР-3

- штангенциркуль;

-микрометр;

-железная линейка;

-транспортир;

-циркуль напильники;

- защитные очки;

-зубила;

- молотки;

-чертилки

27 сварочный полигон - сварочные аппараты ТДМ-500;

- сварка защитных газах аппарат «Циклон»;

-электроды МР-3

- штангенциркуль;

-микрометр;

-железная линейка;

-транспортир;

-циркуль напильники;

- защитные очки;

-зубила;

- молотки;

-чертилки


