
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий по  

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

 

 

№ п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнительная), 

направления подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий с перечнем 

основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов 

и объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др. 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающи

х документов 

1 2 3 4 5 6 

 Сфера подготовки рабочих и служащих 

Основная профессиональная образовательная программа 

1.  43.01.02 Парикмахер 

 Общепрофессиональный  цикл 

1.1. 

Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет Социально-

экономических дисциплин: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., маркерная доска, шкаф 

для наглядных пособий-1шт., шкаф 

для учебной литературы -1шт., 

стенды-6 шт., персональный  

компьютер- телевизионная панель -

1шт.. 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, серия 25-

АА № 481417 от 

29 декабря 2004г.  

 

 

 



1.2. 

Основы культуры 

профессионального 

общения 

 

 

 

 

 

Кабинет Общепрофессиональных 

дисциплин и МДК «профессии 

«Парикмахер»: стол ученический-

15 шт., стул ученический- 30 шт., 

аппарат СШ-1; передвижная тележка 

для окрашивания волос; 

передвижная тележка для белья; 

рекламный стенд по окраске волос; 

аудиторная доска- 1 шт., стенды-4 

шт.,  телевизионная панель, ноутбук. 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33а 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, серия 25-

АА № 481395 от 

29 декабря 2004г. 

1.3. 

Санитария и 

гигиена 

Кабинет Общепрофессиональных 

дисциплин и МДК «профессии 

«Парикмахер»: стол ученический-

15 шт., стул ученический- 30 шт., 

аппарат СШ-1; передвижная тележка 

для окрашивания волос; 

передвижная тележка для белья; 

рекламный стенд по окраске волос; 

аудиторная доска- 1 шт., стенды-4 

шт.,  телевизионная панель, ноутбук. 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33а 

Оперативное  

управление 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, серия 25-

АА № 481395 от 

29 декабря 2004г. 

1.4. 

Основы физиологии 

кожи и волос 

1.5. 

Специальный 

рисунок 

Кабинет Общепрофессиональных 

дисциплин и МДК «профессии 

«Парикмахер»: стол ученический-

15 шт., стул ученический- 30 шт., 

аппарат СШ-1; передвижная тележка 

для окрашивания волос; 

передвижная тележка для белья; 

рекламный стенд по окраске волос; 

аудиторная доска- 1 шт., стенды-4 

шт.,  телевизионная панель, ноутбук. 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33а 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, серия 25-

АА № 481395 от 

29 декабря 2004г. 



1.6. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет  Безопасности 

жизнедеятельности: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт. маркерная доска- 1шт, 

стенды-6 шт., телевизионная панель., 

компьютер-1шт, макет «Максим», 

принтер, электронные книги-7 шт. 

г. Лесозаводск 

ул.Имени-12ти, 9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, серия  25- 

АА № 481394 29 

декабря 2004г. 

1.7 

Охрана труда Кабинет Общепрофессиональных 

дисциплин и МДК «профессии 

«Парикмахер»: стол ученический-

15 шт., стул ученический- 30 шт., 

аппарат СШ-1; передвижная тележка 

для окрашивания волос; 

передвижная тележка для белья; 

рекламный стенд по окраске волос; 

аудиторная доска- 1 шт., стенды-4 

шт.,  телевизионная панель, ноутбук. 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33а 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, серия 25-

АА № 481395 от 

29 декабря 2004г. 

 Профессиональный цикл 

1.8. 

Стрижки и укладки 

волос 

Кабинет Общепрофессиональных 

дисциплин и МДК «профессии 

«Парикмахер»: стол ученический-

15 шт., стул ученический- 30 шт., 

аппарат СШ-1; передвижная тележка 

для окрашивания волос; 

передвижная тележка для белья; 

рекламный стенд по окраске волос; 

аудиторная доска- 1 шт., стенды-4 

шт.,  телевизионная панель, ноутбук. 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33а 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 

481395 от 29 декабря 

2004г. 1.9. 

Химическая 

завивка волос 

1.10. 

Окрашивание волос 



1.11. 

Искусство прически 

1.12. 

 

 

Физическая 

культура 

Спортивный зал: перекладина-

1шт., стенки гимнастические – 8 шт., 

скамейки гимнастические- 6шт., 

шиты баскетбольные 6шт., стойки 

волейбольные – 2 шт., теннисные 

столы-3шт. 

Тренажерный зал: 

тренажер «Беговая 

дорожка»; Степер; 

тренажер «Велосипед»; 

тренажер для мышц спины; 

тренажер универсальный для мышц 

ног; 

тренажер универсальный блочный; 

тренажер для мышц груди и 

плечевого пояса; 

тренажер для мышц брюшного 

пояса; 

тренажер для жима ногами; 

штанга, стойка для штанги 

персональный компьютер-1 шт; 

музыкальный центр, принтер. 

г. Лесозаводск 

ул.Имени-12ти, 9 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 

481399 от 29 декабря 

2004г. 

1.13. 

Учебная практика 

(производственное 

обучение) 

Учебная мастерская  

Парикмахерская: передвижная 

тележка для окрашивания волос-1 

шт., аппарат СШ-1 -5шт., 

стелиризатор-1шт., парикмахерское 

кресло-10 шт., стол ученический-

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33а 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 

481395 от 29 декабря 

2004г. 



17шт., стул ученический- 34шт., 

туалетный столик -10шт., проектор., 

экран, компьютер-1шт., принтер – 

1шт., стенды- 2шт.,парикмахерская 

мойка-4 шт., климазон мобильный 

парикмахерский 

 

2. 43,01,09 Повар, кондитер 

 Общепрофессиональный  цикл 

2.1 

Основы 

микробиологии, 

физиологии 

питания, санитарии 

и гигиены  

Кабинет Общепрофессиональных 

дисциплин и МДК по профессии 

«Повар, кондитер» специальности 

«Технология продукции 

общественного питания»: 

Стол ученический  - 14шт., стул 

ученический -28шт., доска 

аудиторная -1шт., зона сервировки- 

1шт., компьютер – 1шт., принтер-

1шт., телевизионная панель -1шт., 

стенды- 7шт. 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 
2.2 

Основы 

товароведения 

продовольственных 

товаров 

2.3 

Техническое 

оснащение и 

организация 

рабочего места 

2.4 

Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности 

Кабинет Социально-

экономических дисциплин: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., маркерная доска, шкаф 

для наглядных пособий-1шт., шкаф 

для учебной литературы -1шт., 

стенды-6 шт., персональный  

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 



компьютер- телевизионная панель -

1шт.. 

2.5 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет  Безопасности 

жизнедеятельности: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт. маркерная доска- 1шт, 

стенды-6 шт., телевизионная панель., 

компьютер-1шт, макет «Максим», 

принтер, электронные книги-7шт. 

г. Лесозаводск 

ул.Имени-12ти, 9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия  25- АА № 

481394 29 декабря 

2004г. 

2.6 

Основы 

калькуляции и 

учета 

Кабинет Общепрофессиональных 

дисциплин и МДК по профессии 

«Повар, кондитер» специальности 

«Технология продукции 

общественного питания»: 

Стол ученический  - 14шт., стул 

ученический -28шт., доска 

аудиторная -1шт.,., зона сервировки- 

1шт., компьютер – 1шт., принтер-

1шт., телевизионная панель -1шт., 

стенды- 7шт. 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 

2.7 
Охрана труда     

2.8 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет Иностранного языка: стол 

ученический-15шт., стул 

ученический -30шт., маркерная 

доска-1шт.,шкаф для учебной 

литературы-1шт.,компьютер-1шт, 

телевизионная панель-1шт., принтер. 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

2.9 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет  Безопасности 

жизнедеятельности: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

г. Лесозаводск 

ул.Имени-12ти, 9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия  25- АА № 



доска- 1 шт. маркерная доска- 1шт, 

стенды-6 шт., телевизионная панель., 

компьютер-1шт, макет «Максим», 

принтер, электронные книги-7 шт. 

481394 29 декабря 

2004г. 

2.10 

Физическая 

культура 

\Адаптивная 

физическая 

культура 

Спортивный зал: перекладина-

1шт., стенки гимнастические – 8 шт., 

скамейки гимнастические- 6шт., 

шиты баскетбольные 6шт., стойки 

волейбольные – 2 шт., теннисные 

столы-3шт. 

Тренажерный зал: 

тренажер «Беговая 

дорожка»; Степер; 

тренажер «Велосипед»; 

тренажер для мышц спины; 

тренажер универсальный для мышц 

ног; 

тренажер универсальный блочный; 

тренажер для мышц груди и 

плечевого пояса; 

тренажер для мышц брюшного 

пояса; 

тренажер для жима ногами; 

штанга, стойка для штанги 

персональный компьютер-1 шт; 

музыкальный центр, принтер. 

г. Лесозаводск 

ул.Имени-12ти, 9 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481399 

от 29 декабря 2004г. 

2.11 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности\Адапт

ивные 

информационные 

Кабинет Информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий: 

стол ученический- 18шт., стул 

ученический – 22шт., компьютеры- 

13шт, интерактивная доска-1шт., 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 



технологии в 

профессиональной 

деятельности 

шкаф-3шт., беспроводной 

маршрутизатор - 1шт., модем для 

локальной сети- 1шт., источник для 

перебойного питания -1шт., сетевой 

фильтр -1шт., мультимедийный 

проектор -1шт., сканер -1шт., 

принтер -1шт., стенды -4 шт 

 

 

 Профессиональный цикл 

2.12 

Организация 

приготовления, 

подготовка к 

реализации и 

хранения 

кулинарных 

полуфабрикатов 

Кабинет Общепрофессиональных 

дисциплин и МДК по профессии 

«Повар, кондитер» специальности 

«Технология продукции 

общественного питания»: 

Стол ученический  - 14шт., стул 

ученический -28шт., доска 

аудиторная -1шт., шкаф -2шт., зона 

сервировки- 1шт., компьютер – 1шт., 

принтер-1шт., телевизионная панель 

-1шт., стенды- 7шт. 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 

2.13 

Процессы 

приготовления, 

подготовка к 

реализации и 

хранения 

кулинарных 

полуфабрикатов 

2.14 

Организация 

приготовления, 

подготовка и 

презентации 

горячих блюд , 

кулинарных 

изделий , закусок 



2.15 

Процессы  

приготовления, 

подготовка и 

презентации 

горячих блюд , 

кулинарных 

изделий , закусок 

2.16 

Организация 

приготовления, 

подготовка и 

презентации 

холодных блюд , 

кулинарных 

изделий , закусок 

2.17 

Процессы 

приготовления, 

подготовка и 

презентации 

холодных блюд , 

кулинарных 

изделий , закусок 

2.18 

Организация 

приготовления, 

подготовка и 

презентации 

горячих и холодных 

сладких блюд , 

десертов и 

напитков 

2.19 
Процессы 

приготовления, 



подготовка и 

презентации 

горячих и холодных 

сладких блюд , 

десертов и 

напитков 

2.20 

Организация 

приготовление , 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных , 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента  

Кабинет Общепрофессиональных 

дисциплин и МДК по профессии 

«Повар, кондитер» специальности 

«Технология продукции 

общественного питания»: 

Стол ученический  - 14шт., стул 

ученический -28шт., доска 

аудиторная -1шт., шкаф -2шт., зона 

сервировки- 1шт., компьютер – 1шт., 

принтер-1шт., телевизионная панель 

-1шт., стенды- 7шт. 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 

2.21 

Процессы 

приготовления , 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных , 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

2.22 

 

 

Учебная практика 

(производственное 

обучение) 

    



3 23.01.09  Машинист локомотива     

 Общепрофессиональный цикл     

3.1 

Основы 

технического 

черчения 

    

3.2 
Слесарное дело 

3.3 
Электротехника      

3.4 

Материаловедение  Учебный кабинет  

Общепрофессиональных 

дисциплин и МДК по профессии 

«Машинист локомотива: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт. ниша для натуральных 

образцов- 2шт, экран-1шт.,стенды-10 

шт., телевизор-1шт., компьютер-

1шт, мультимедиапроектор-1шт, 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

3.5 

Общий курс 

железных дорог 

Учебный кабинет  

Общепрофессиональных 

дисциплин и МДК по профессии 

«Машинист локомотива: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт. ниша для натуральных 

образцов- 2шт, экран-1шт.,стенды-10 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 



3.6 

Охрана труда шт., телевизионная панель-1шт., 

компьютер-1шт, 

мультимедиапроектор-1шт,  

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

3.7 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет  Безопасности 

жизнедеятельности: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт. маркерная доска- 1шт, 

стенды-6 шт., телевизионная панель., 

компьютер-1шт, макет «Максим», 

принтер. 

г. Лесозаводск 

ул.Имени-12ти, 9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия  25- АА № 

481394 29 декабря 

2004г. 

 Профессиональный цикл 

3.8 

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов 

локомотива 

Лаборатория конструкции 

локомотива и автоматических 

тормозов: стол ученический-15 шт., 

стул ученический- 30 шт., 

аудиторная доска- 1 шт. ниша для 

натуральных образцов- 2шт, экран-

1шт.,стенды-10 шт., телевизионная 

панель-1шт., компьютер-1шт, 

мультимедиапроектор-1шт,  

натуральные образцы-33шт 

 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 
3.9 

Конструкция и 

управление 

локомотивом 

3.10 

Физическая 

культура 

Спортивный зал: перекладина-

1шт., стенки гимнастические – 8 

шт., скамейки гимнастические- 

6шт., шиты баскетбольные 6шт., 

стойки волейбольные – 2 шт., 

г. Лесозаводск 

ул.Имени-12ти, 9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права,серия  25- АА № 

481399 29 декабря 



теннисные столы-3шт. 

Тренажерный зал: 

тренажер «Беговая 

дорожка»; Степер; 

тренажер «Велосипед»; 

тренажер для мышц спины; 

тренажер универсальный для мышц 

ног; 

тренажер универсальный блочный; 

тренажер для мышц груди и 

плечевого пояса; 

тренажер для мышц брюшного 

пояса; 

тренажер для жима ногами; 

штанга, стойка для штанги 

персональный компьютер-1 шт; 

музыкальный центр, принтер. 

2004г. 

3.11 

 

 

Учебная практика 

(производственное 

обучение) 

Учебная мастерская Слесарная: 
аудиторная доска -1шт., стол-

4шт.,стул  20шт., ,слесарные 

верстаки стисками-18шт., планшеты 

с набором слесарного инструмента -

18., приспособление для 

изготовления заклепок-1шт., 

универсальный сверлильный 

станок., станок для заточки 

инструментов., стенды-5шт.,шкаф 

для хранения инструментов-2шт., 

вешалка для спецодежды-2шт., 

телевизионная панель -1шт., 

компьютер., мультимедийный 

проектор -1шт.  

 

г. Лесозаводск  

ул. Им 12 -9 

 

 

 

 

 

 

 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481394 

29 декабря 2004 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 



Лаборатория конструкций 

локомотива и автомотических 

тормозов: стол ученический-15 шт., 

стул ученический- 30 шт., 

аудиторная доска- 1 шт. ниша для 

натуральных образцов- 2шт, экран-

1шт.,стенды-10 шт., телевизионная 

панель-1шт., компьютер-1шт, 

мультимедиапроектор-1шт, 

видеоппаратура-1шт., натуральные 

образцы-33шт,, натуральные 

образцы -66шт, действующие 

модели, макеты-5шт; тренажер 

запуска электровоза ВЛ-80С, 

действующий е тренажеры -8шт 

 

 

регистрации 

права,серия  25- АА № 

481417 29 декабря 

2004г. 

4 
 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 Общепрофессиональный цикл 

4.1 

Техническое 

черчение 

Учебный кабинет 

Общепрофессиальных дисциплин 

и МДК по профессии 

«Электромонтер по ремонту и 

лбслуживанию 

электрооборудования: стол 

ученический -15шт., стул 

ученический -30шт., аудиторная 

г. Лесозаводск 

ул.Имени-12ти, 9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права,серия  25- АА № 

481394 29 декабря 

2004г. 

4.2 
Электротехника    



4.3 

Основы 

технической 

механики и 

слесарные работы 

доска -1шт., электродвигатели-3шт., 

магнитные пускатели-5шт., 

тепловые рыле-5шт., 

предохранители-10шт., изоляторы-

16 шт., пакетные выключатели., 

лампы накаливания-5шт., лампы 

ПДЦ-2шт.,кнопка управления-

5шт.,однофазный счетчик-2шт.,трех 

фазный счетчик-

1шт.,автоматический выключатель-

5шт.,трансформаторы-

4шт.,контактор-1шт.,комплект 

типового оборудования 

МНЭПГС2_Н-Р,ЭМЖП1-Н-

Р,ЭМНМП1-С-Р- 3шт, 

телевизионная панель -

1шт.,компьютер-1шт,принтер-1шт, 

сканер-1шт,мультипроектор-

1шт,демонстрационный экран-

1шт.стенды-11шт. 

   

4.4 
материаловедение 

4.5 

Охрана труда 

4.6 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет  Безопасности 

жизнедеятельности: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт. маркерная доска- 1шт, 

стенды-6 шт., телевизионная 

панель., компьютер-1шт, макет 

«Максим», принтер, электронные 

книги – 7шт. 

г. Лесозаводск 

ул.Имени-12ти, 9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия  25- АА № 

481394 29 декабря 

2004г. 

4.7 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

Кабинет Информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий: 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 



деятельности стол ученический- 18шт., стул 

ученический – 22шт., компьютеры- 

13шт, интерактивная доска-1шт., 

шкаф-3шт., беспроводной 

маршрутизатор - 1шт., модем для 

локальной сети- 1шт., источник для 

перебойного питания -1шт., сетевой 

фильтр -1шт., мультимедийный 

проектор -1шт., сканер -1шт., 

принтер -1шт., стенды -4 шт 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 

4.8 

Экономика 

организации 

Кабинет Социально-

экономических дисциплин: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., маркерная доска, шкаф 

для наглядных пособий-1шт., шкаф 

для учебной литературы -1шт., 

стенды-6 шт., персональный  

компьютер- телевизионная панель -

1шт.. 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 

 Профессиональный цикл 

4.9 

Основы слесарно -

сборочных и 

электромонтажных 

работ 

Учебный кабинет 

Общепрофессиональных 

дисциплин и МДК по профессии 

«Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования»: стол 

ученический -15шт., стул 

ученический -30шт., аудиторная 

доска -1шт., электродвигатели-3шт., 

магнитные пускатели-5шт., 

г. Лесозаводск 

ул.Имени-12ти, 9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия  25- АА № 

481394 29 декабря 

2004г. 

4.10 

Организация работ 

по сборке, монтажу 

и ремонту 

электрооборудован

ия промышленных 

организаций 



4.11 

Организация и 

технология 

проверки 

электрооборудован

ия 

тепловые рыле-5шт., 

предохранители-10шт., изоляторы-

16 шт., пакетные выключатели., 

лампы накаливания-5шт., лампы 

ПДЦ-2шт.,кнопка управления-

5шт.,однофазный счечик-2шт.,трех 

фазный счетчик-

1шт.,автоматический выключатель-

5шт.,трансформаторы-

4шт.,контактор-1шт.,комплект 

типового оборудования 

МНЭПГС2_Н-Р,ЭМЖП1-Н-

Р,ЭМНМП1-С-Р- 3шт, 

телевизионная панель -

1шт.,компьютер-1шт,принтер-1шт, 

сканер-1шт,мультипроектор-

1шт,демонстрационный экран-

1шт.стенды-11шт. 

4.12 

Контрольно 

измерительные 

приборы 

4.13 

Организация 

технического 

обслуживания 

электрооборудован

ия промышленных 

организаций 

4.14 

Организация 

технического 

обслуживания 

взрывозащищенног

о 

электрооборудован

ия промышленных 

организаций 

4.15 

Физическая 

культура 

Спортивный зал: перекладина-

1шт., стенки гимнастические – 8 

шт., скамейки гимнастические- 

6шт., шиты баскетбольные 6шт., 

стойки волейбольные – 2 шт., 

теннисные столы-3шт. 

Тренажерный зал: 

тренажер «Беговая 

дорожка»; Степер; 

г. Лесозаводск 

ул.Имени-12ти, 9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия  25- АА № 

481399 29 декабря 

2004г. 



тренажер «Велосипед»; 

тренажер для мышц спины; 

тренажер универсальный для мышц 

ног; 

тренажер универсальный блочный; 

тренажер для мышц груди и 

плечевого пояса; 

тренажер для мышц брюшного 

пояса; 

тренажер для жима ногами; 

штанга, стойка для штанги 

персональный компьютер-1 шт; 

музыкальный центр, принтер. 

4.16 

 

 

Учебная практика 

(производственное 

обучение) 

Учебная мастерская: 

Электромонтажная, слесарная 

Слесарное  место - 

1шт.,электромонтажное место-

1шт.,слесарные верстаки -26шт., 

электромонтажные столы-16 шт., 

слесарные тиски- 26шт., станок 

сверлильный- 2шт.,станок 

точильный двухсторонний- 

1шт.,поверочная плита -

1шт.,приспособление для рубки 

металла., лабораторий КИП-1шт., 

осциллограф-1шт., телевизионная 

панель -1шт.,компьютер -1шт., 

принтер- 1шт.,сканер-1шт., 

мультипроектор-1 шт., 

демоестрационный экран – 1шт., 

стенды для слесарных работ-8шт., 

стенды для электромонтажных 

г. Лесозаводск 

ул.Имени-12ти, 9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия  25- АА № 

481394 29 декабря 

2004г. 



работ- 3шт., шкаф для хранения 

инструментов-1шт, шкаф для 

хранения одежды -1 шт., 

аудиторная доска-2шт. 

5   29.01.29  Мастер столярного и мебельного производства 

 Общепрофессиональный цикл 

5.1 

Техническая 

графика 

Учебный кабинет 

Общепрофессиональных 

дисциплин и МДК по профессии 

«Мастер столярного и мебельного 

производства»: стол ученический- 

16шт., стул ученический -

30шт.,доска аудиторная-1шт., 

компьютер -1шт.,принтер -1шт., 

фильмоскоп-1шт.,плакатница -1шт., 

телевизионная панель-1шт.,стенды-

8шт. 

г. Лесозаводск 

ул.Имени-12ти, 9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия  25- АА № 

481394 29 декабря 

2004г. 

5.2 

Электротехника  Учебный кабинет 

Общепрофессиальных дисциплин 

и МДК по профессии 

«Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования: стол 

ученический -15шт., стул 

ученический -30шт., аудиторная 

доска -1шт., электродвигатели-3шт., 

магнитные пускатели-5шт., 

тепловые рыле-5шт., 

предохранители-10шт., изоляторы-

16 шт., пакетные выключатели., 

г. Лесозаводск 

ул.Имени-12ти, 9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия  25- АА № 

481394 29 декабря 

2004г. 



лампы накаливания-5шт., лампы 

ПДЦ-2шт.,кнопка управления-

5шт.,однофазный счетчик-2шт.,трех 

фазный счетчик-

1шт.,автоматический выключатель-

5шт.,трансформаторы-

4шт.,контактор-1шт.,комплект 

типового оборудования 

МНЭПГС2_Н-Р,ЭМЖП1-Н-

Р,ЭМНМП1-С-Р- 3шт, 

телевизионная панель -

1шт.,компьютер-1шт,принтер-1шт, 

сканер-1шт,мультипроектор-

1шт,демонстрационный экран-

1шт.стенды-11шт. 

5.3 

Материаловедение  Учебный кабинет 

Общепрофессиональных 

дисциплин и МДК по профессии 

«Мастер столярного и мебельного 

производства»: стол ученический- 

16шт., стул ученический -

30шт.,доска аудиторная-1шт., 

компьютер -1шт.,принтер -1шт., 

фильмоскоп-1шт.,плакатница -1шт., 

телевизионная панель-1шт.,стенды-

8шт. 

г. Лесозаводск 

ул.Имени-12ти, 9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия  25- АА № 

481394 29 декабря 

2004г. 

5.4 

Автоматизация 

производства 

   

5.5 

Экономика 

организации 

Кабинет Социально-

экономических дисциплин: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт., маркерная доска, шкаф 

для наглядных пособий-1шт., шкаф 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 



для учебной литературы -1шт., 

стенды-6 шт., персональный  

компьютер- телевизионная панель -

1шт.. 

 

 

5.6 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет  Безопасности 

жизнедеятельности: стол 

ученический-15 шт., стул 

ученический- 30 шт., аудиторная 

доска- 1 шт. маркерная доска- 1шт, 

стенды-6 шт., телевизионная 

панель., компьютер-1шт, макет 

«Максим», принтер, электронные 

книги-7шт. 

г. Лесозаводск 

ул.Имени-12ти, 9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия  25- АА № 

481394 29 декабря 

2004г. 

5.7 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет Информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий: 

стол ученический- 18шт., стул 

ученический – 22шт., компьютеры- 

13шт, интерактивная доска-1шт., 

шкаф-3шт., беспроводной 

маршрутизатор - 1шт., модем для 

локальной сети- 1шт., источник для 

перебойного питания -1шт., сетевой 

фильтр -1шт., мультимедийный 

проектор -1шт., сканер -1шт., 

принтер -1шт., стенды -4 шт 

г. Лесозаводск 

ул. Пушкинская ,33 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 25-АА № 481417 

от 29 декабря 2004г.  

 

 

 

5.8 

Охрана труда и 

техника 

безопасности 

Учебный кабинет 

Общепрофессиональных 

дисциплин и МДК по профессии 

«Мастер столярного и мебельного 

производства»: стол ученический- 

г. Лесозаводск 

ул.Имени-12ти, 9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия  25- АА № 

481394 29 декабря 



16шт., стул ученический -

30шт.,доска аудиторная-1шт., 

компьютер -1шт.,принтер -1шт., 

фильмоскоп-1шт.,плакатница -1шт., 

телевизионная панель-1шт.,стенды-

8шт. 

2004г. 

 Профессиональный цикл 

5.9 

Технология 

изготовления 

шаблонов и 

приспособлений 

Учебный кабинет 

Общепрофессиональных 

дисциплин и МДК по профессии 

«Мастер столярного и мебельного 

производства»: стол ученический- 

16шт., стул ученический -

30шт.,доска аудиторная-1шт., 

компьютер -1шт.,принтер -1шт., 

фильмоскоп-1шт.,плакатница -1шт., 

телевизионная панель-1шт.,стенды-

8шт. 

г. Лесозаводск 

ул.Имени-12ти, 9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия  25- АА № 

481394 29 декабря 

2004г. 5.10 
Конструирование 

шаблонов 

5.11 

Технология 

столярных и 

мебельных работ 

5.12 

Конструирование 

столярных и 

мебельных работ 

5.13 

Технология 

отделочных и 

облицовочных 

работ 

5.14 
Технология 

сборочных работ 

5.15  

Физическая 

культура 

Спортивный зал: перекладина-

1шт., стенки гимнастические – 8 

шт., скамейки гимнастические- 

6шт., шиты баскетбольные 6шт., 

г. Лесозаводск 

ул.Имени-12ти, 9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия  25- АА № 



стойки волейбольные – 2 шт., 

теннисные столы-3шт. 

Тренажерный зал: 

тренажер «Беговая 

дорожка»; Степер; 

тренажер «Велосипед»; 

тренажер для мышц спины; 

тренажер универсальный для мышц 

ног; 

тренажер универсальный блочный; 

тренажер для мышц груди и 

плечевого пояса; 

тренажер для мышц брюшного 

пояса; 

тренажер для жима ногами; 

штанга, стойка для штанги 

персональный компьютер-1 шт; 

музыкальный центр, принтер. 

481399 29 декабря 

2004г. 

5.16 

 

 

Учебная практика 

(производственное 

обучение) 

Учебная мастерская по 

профессии «Мастер столярного и 

мебельного производства»: 

верстак -17шт 

Скамейка-8шт., шкаф для спец 

одежды-1шт., шкаф для 

инструментов-2шт., токарный 

станок-6шт.,сверлильный станок 

СВВП-2шт.,сверлильный станок 

СВГ 3-2шт,.строгальный станок 

СФ6-2-1шт., строгальный станок 

СФ4-1шт.,рейсмусовый станок МР 

6-7-2шт., фрезерный станок ФШ-4-

2шт., шлифовальный станок 

г. Лесозаводск 

ул.Имени-12ти, 9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия  25- АА № 

481394 29 декабря 

2004г. 



ШЛДП-4-1шт.,шлифовальный 

станок ШМЧС-2-1шт., 

кругопильный станок ЦДК-4-1шт., 

кругопильный станок ЦА-2-2шт., 

кругопильный станок ЦПА-40-1шт., 

кругопильный станок ЦБ-2-

1шт.,шипорезный станок ШО-3-

1шт.,шипорезный станок ШО 16-3-

1шт., шипорезный станок ШО 15-Г-

5.-1шт, заточный станок.-3шт, 

Вайма для сборки мебели-3шт., 

кругопильный станок Ц 6 -

1шт,.форматно –обрезной СМВ-8 -

1шт., компьютер-1шт., стенды-

14шт.,  

 


