
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий.

№

п/п

Наименование

вида

образования,

уровня

образования,

профессии,

специальности,

направления

подготовки (для

профессиональн

ого

образования),

подвида

дополнительного

образования

Наименование оборудованных учебных кабинетов,

объектов для проведения практических занятий,

объектов физической культуры

и спорта с перечнем основного оборудования

Адрес (местоположение)

учебных кабинетов,

объектов для

проведения

практических занятий,

объектов физической

культуры и спорта

(с указанием номера

помещения в

соответствии

с документами бюро

технической

инвентаризации)

Собственность

или оперативное

управление,

хозяйственное

ведение, аренда,

субаренда,

безвозмездное

пользование

Документ -

основание

возникновения

права

(указываются

реквизиты и

сроки действия)

Реквизиты выданного

в установленном

порядке

Государственной

инспекцией

безопасности

дорожного движения

Министерства

внутренних дел

Российской

Федерации

заключения о

соответствии учебно-

материальной базы

установленным

требованиям
3
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43.01.09 Повар, кондитер
О.00.  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

1 ОУД.01 Русский

язык и

литература

кабинет № 11 Компьютер учителя, лицензионное

программное обеспечение . Многофункциональное

устройство. Акустическая система для аудитории

Сетевой фильтр Электронные средства обучения (CD,

DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты,

лицензионное программное обеспечение) для кабинета

русского языка. Демонстрационные учебные таблицы

по русскому языку и литературе  Демонстрационные

материалы по литературе Портреты писателей,

литературоведов и лингвистов Словари языковые

фундаментальные Словари, справочники,

энциклопедии языковые и литературоведческие для

учителей и учеников..Комплект репродукций картин

для уроков развития речи и литературы

658400 Алтайский край,

Локтевский район,

С. Новомихайловка, ул.

Целинная 2а

оперативное

управление

Свидетельство

22АБ191882

от 30.11.2007

-

2 ОУД. 02

Иностранный

язык

кабинет № 11 Компьютер учителя, лицензионное

программное обеспечение . Многофункциональное

устройство. Акустическая система для аудитории

Сетевой фильтр Электронные средства обучения (CD,

DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты,

658400 Алтайский край,

Локтевский район,

С. Новомихайловка, ул.

Целинная 2а

оперативное

управление

Свидетельство

22АБ191882

от 30.11.2007

-



 

 

лицензионное программное обеспечение) 

Видеофильмы учебные по иностранному языку 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Таблицы демонстрационные.    Карты  Портреты 

иностранных писателей  .Таблицы раздаточные. 

Комплект словарей  

3 ОУД.03 

Математика: 

алгебра и начало 

математического 

анализа; 

геометрия  

 

 

кабинет № 10 Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение . Многофункциональное 

устройство. Акустическая система для аудитории 

Сетевой фильтр Комплект чертежных инструментов  

.Метр демонстрационный  Механическая рулетка 

Лабораторно-технологическое оборудование 

(лабораторное оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента)  Набор геометрических тел с сечениями 

Набор для объемного представления дробей в виде 

кубов и шаров Части целого на круге. Простые дроби. 

Набор для упражнений в действиях с рациональными 

числами: сложение, вычитание, умножение и деление  

Набор моделей для лабораторных работ по 

стереометрии Электронные средства обучения (CD, 

DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение)   

Видеофильмы Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия  Комплект наглядных пособий для 

постоянного использования .Комплект 

демонстрационных учебных таблиц 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

С. Новомихайловка, ул. 

Целинная 2а 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

22АБ191882 от 

30.11.2007 

- 

4 ОУД. 04 история, 

 

 

 

кабинет №12  Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение . Многофункциональное 

устройство. Акустическая система для аудитории 

Сетевой фильтр Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия Портреты исторических деятелей. Карты 

демонстрационные по курсу истории   Таблицы и 

картины демонстрационные по курсу истории 

Справочники  Таблицы раздаточные по курсу истории 

Атлас по истории с комплектом контурных карт   

Конституция Российской Федерации .Кодексы 

Российской Федерации Электронные средства обучения 

(CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) для кабинета 

истории .Государственные символы Российской 

Федерации  .Комплект учебных видео фильмов по курсу 

истории  

Алтайский край,  

Локтевский район, 

С. Новомихайловка, ул. 

Целинная 2а 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

22АБ191882 от 

30.11.2007 

- 



 

 

5 ОУД 05. 

Физическая 

культура 

 

Спортивный зал.   

Стенка гимнастическая Бревно гимнастическое 

напольное Козел гимнастический 

Перекладина гимнастическая  

Канат для лазания, с механизмом крепления 

Мост гимнастический подкидной 

Скамейка гимнастическая жесткая 

Комплект навесного оборудования  

Стойка для штанги Штанги тренировочные 

Гантели наборные Маты гимнастические 

Скакалка гимнастическая  Обруч гимнастический 

Ворота для мини-футбола 

Сетка для ворот мини-футбола 

Мячи футбольные Номера нагрудные 

Палатки туристские (двух местные) 

Планка для прыжков в высоту 

Флажки разметочные на опоре 

Рулетка измерительная (10м; 50м) 

Номера нагрудные 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 

Мячи баскетбольные Жилетки игровые с номерами 

Стойки волейбольные универсальные 

Сетка волейбольная Мячи волейбольные 

Весы медицинские с ростомером 

Средства до врачебной помощи 

Аптечка медицинская 

Дополнительный инвентарь  
Доска аудиторная с магнитной поверхностью 
Использование возможностей компьютерного 

класса. 
 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

С. Новомихайловка, ул. 

Целинная 2а 

 

оперативное 

управление 

 - 

6 ОУД.06  ОБЖ 

 

 

 

 

 

кабинет № 3  (совмещенный)  

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Текст Военной присяги 

Воинские звания и знаки Различия 

 Военная форма одежды 

Мероприятия обязательной подготовки  граждан к 

военной службе 

 Военно-прикладные виды спорта 

Военно-учетные специальности РОСТО 

Военно-учебные заведения Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Мероприятия, проводимые при первоначальной 

постановке на воинский учет  

Алтайский край,  

Локтевский район, 

С. Новомихайловка, ул. 

Целинная 1а 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

22АБ 192069 от 

10.12.2007 

- 



 

 

Нормативы по прикладной физической подготовке 

Индивидуальные средства защиты 

Приборы радиационной разведки 

Приборы химической разведки  

Организация и несение внутренней службы 

Строевая подготовка 

Оказание первой медицинской помощи 

Гражданская оборона 

Диаграммы и графики,  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 

СРЕДСТВА 

Мультимедийные обучающие программы и электронные 

учебники по основным разделам ОБЖ 

Электронные библиотеки по ОБЖ  

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

Видеофильмы по разделам курса ОБЖ 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по всеобщей истории и 

истории России 

Слайды (диапозитивы) по тематике курса ОБЖ  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Телевизор  Видеомагнитофон (видеоплейер)  

Аудио-центр.  Мультимедийный компьютер  

Сканер  Принтер лазерный 

Копировальный аппарат Цифровая фотокамера 

Мультимедиапроектор Экран  навесной 

 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц 

Компас Транспортир Бинт марлевый 10х15  

Вата гигроскопическая нестерильная (пачка по 50 г.) 

Вата компрессная (пачка по 50 г.) 

Воронка стеклянная  Грелка 

Жгут кровоостанавливающий резиновый 

Индивидуальный перевязочный пакет 

Косынка перевязочная Клеенка компрессорная 

Клеенка подкладочная Ножницы для перевязочного 

материала (прямые)  Повязка малая стерильная 

 Повязка большая стерильная 

Шприц-тюбик  одноразового пользования 

Шинный материал (плотные куски картона, рейки  т.п.) 

длиной от 0,7 до 1,.5 м 

Стрелковый тир 



 

 

7 ОУД.07 

информатика 

 

 

 

 

кабинет № 7    

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Стенды  

Организация рабочего места и техника безопасности 

Архитектура компьютера  История информатики 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 

СРЕДСТВА 
Программные средства 

Операционная система Файловый менеджер (в составе 

операционной системы или др.). 

Почтовый клиент (входит в состав операционных систем 

или др.). Программа для организации общения и 

групповой работы с использованием компьютерных 

сетей. Программное обеспечение для организации 

управляемого коллективного и безопасного доступа в 

Internet. Антивирусная программа Программа-архиватор 

Система оптического распознавания текста для 

русского, национального и изучаемых иностранных 

языков  Программа для записи CD и DVD дисков 

Комплект общеупотребимых программ, включающий: 

текстовый редактор, программу разработки презентаций, 

электронные таблицы. Звуковой редактор. 

Мультимедиа проигрыватель  Редактор Web-страниц. 

Браузер  Программа-переводчик, многоязычный 

электронный словарь. Система программирования. 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 
Комплекты презентационных слайдов  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

(СРЕДСТВА ИКТ) 
Экран (на штативе или настенный)  Мультимедиа 

проектор Персональный компьютер – рабочее место 

учителя  Персональный компьютер – рабочее место 

ученика  Принтер лазерный 

Сервер Источник бесперебойного питания 

Комплект сетевого оборудования 

Комплект оборудования для подключения к сети 

Интернет Специальные модификации устройств для 

ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами – клавиатура и 

мышь (и разнообразные устройства аналогичного 

назначения) Копировальный аппарат 

Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой 

информации Сканер 

Цифровой фотоаппарат 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

С. Новомихайловка, ул. 

Целинная 1а 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

22АБ 192069 от 

10.12.2007 

- 



 

 

Устройство для чтения информации с карты памяти 

Web-камера Внешний накопитель информации  

Мобильное устройство для хранения информации 

(флеш-память) 

Расходные материалы 

Бумага Картриджи для лазерного принтера 

Картриджи для копировального аппарата 

Дискеты 

Диск для записи (CD-R или CD-RW) 

Спирт для протирки оборудования 

Цифровой микроскоп или устройство для сопряжения 

обычного микроскопа и цифровой фотокамеры. 

МОДЕЛИ 
Устройство персонального компьютера 

Преобразование информации в компьютере  

Информационные сети и передача информации 

Модели основных устройств ИКТ 

МЕБЕЛЬ 

Компьютерный стол 

Аудиторная доска для письма фломастером с магнитной 

поверхностью 

8 ОУД.11 

обществознание, 

 

 

 

кабинет №12 . Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение . Многофункциональное 

устройство. Акустическая система для аудитории 

Сетевой фильтр Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия Портреты исторических деятелей. Карты 

демонстрационные по курсу обществознания  Таблицы и 

картины демонстрационные по курсу обществознания 

Справочники  Таблицы раздаточные по курсу 

обществознания  Конституция Российской Федерации 

.Кодексы Российской Федерации Электронные средства 

обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты, лицензионное программное обеспечение) для 

кабинета обществознания  Государственные символы 

Российской Федерации  .Комплект учебных видео 

фильмов по курсу обществознания 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

С. Новомихайловка, ул. 

Целинная 2а 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

22АБ191882 от 

30.11.2007 

- 

9 ОУД.12 

экономика  

 

 

кабинет №12  Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение . Многофункциональное 

устройство. Акустическая система для аудитории 

Сетевой фильтр Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия Таблицы и картины демонстрационные по 

курсу экономика Справочники  Таблицы раздаточные по 

курсу экономика  Конституция Российской Федерации 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

С. Новомихайловка, ул. 

Целинная 2а 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

22АБ191882 от 

30.11.2007 

- 



 

 

.Кодексы Российской Федерации Электронные средства 

обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты, лицензионное программное обеспечение) для 

кабинета экономика  .Комплект учебных видео фильмов 

по курсу экономика 

10 ОУД.13 право  

 

кабинет №12  Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение . Многофункциональное 

устройство. Акустическая система для аудитории 

Сетевой фильтр Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия Карты демонстрационные по курсу  Таблицы и 

картины демонстрационные по курсу Справочники  

Таблицы раздаточные по курсу  Конституция 

Российской Федерации .Кодексы Российской Федерации 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) для кабинета 

Государственные символы Российской Федерации  

.Комплект учебных видео фильмов по курсу 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

С. Новомихайловка, ул. 

Целинная 2а 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

22АБ191882 от 

30.11.2007 

- 

11 ОУД.14 

естествознание  

 

 

 

 

кабинет № 14  

лаборатория химии  

Информационно-тематический стенд 

ОгнетушительТехнические средства обучения (рабочее 

место учителя).Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение. Многофункциональное 

устройство  

Акустическая система для аудитории Сетевой фильтр  

Демонстрационные и электронные учебные  

пособия 

Комплект наглядных пособий для постоянного 

 использования 

Методическое пособие по использованию  

лабораторного комплекса для учебной  

практической и проектной деятельности по  

естественнонаучным дисциплинам 

Штатив демонстрационный 

Зарядное устройство 

Источник постоянного и переменного 

 напряжения 

Устройство для хранения химических 

реактивов 

Весы лабораторные электронные  

Набор посуды и принадлежностей для  

проведения демонстрационных опытов 

Установка для перегонки веществ 

Прибор для обнаружения дыхательного  

Алтайский край,  

Локтевский район, 

С. Новомихайловка, ул. 

Целинная 2а 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

22АБ191882 от 

30.11.2007 

- 



 

 

газообмена у растений и животных 

Оборудование для проектной деятельности 

Лабораторный комплекс для учебной  

практической и  

проектной деятельности по 

 естествознаниюОборудование для проведения лабораторных  

работ 

Весы учебные лабораторные электронные 

Секундомер электронный 

Микролаборатория по химии 

Биологическая микролаборатория с 

микроскопом и микропрепаратами 

Модели, коллекции, химические реактивы 

Набор моделей атомов для составления  

моделей молекул по органической и  

неорганической химии 

Набор моделей кристаллических решеток 

Модели структуры белка 

Модель-аппликация по биосинтезу белка 

Модель-аппликация по строению клетки 

Комплект коллекций 

 
 

 

12 ОУД.16 

география  

кабинет № 14 Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение Многофункциональное 

устройство Акустическая система для аудитории 

Сетевой Демонстрационное оборудование и приборы 

Комплект инструментов и приборов топографических  

Лабораторное оборудование. Компас ученический 

Рулетка Натуральные объекты . Коллекция минералов 

и горных пород, полезных ископаемых, почв 

Модели.Глобус Земли физический Глобус Земли 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

С. Новомихайловка, ул. 

Целинная 2а 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

22АБ191882 от 

30.11.2007 

- 



 

 

политический.Глобус Земли физический лабораторный 

.Портреты для кабинета географии Карты настенные 

Таблицы учебные демонстрационные. Таблицы 

раздаточные Электронные средства обучения (CD, 

DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение)  

Электронные наглядные средства для кабинета 

географии  Комплект учебных видео фильмов по курсу 

география 

13 ОУД.17 экология  

 

кабинет № 14 Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение Многофункциональное 

устройство Акустическая система для аудитории 

Сетевой Демонстрационное оборудование и приборы 

Лабораторное оборудование. Компас ученический 

Натуральные объекты . Коллекция минералов и горных 

пород, полезных ископаемых, почв Модели.Глобус 

Земли физический.Портреты для кабинета географии 

Карты настенные Таблицы учебные 

демонстрационные. Таблицы раздаточные 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение)  Электронные наглядные 

средства для кабинета  Комплект учебных видео 

фильмов по курсу 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

С. Новомихайловка, ул. 

Целинная 2а 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

22АБ191882 от 

30.11.2007 

- 

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

14 

 

 

 

 

 

 

ОП.01 Основы 

микробиологии, 

санитарии и 

гигиены 

 

 

 

 

  

кабинет № 14 Кабинет микробиологии, санитарии и 

гигиены;  -микроскоп.; -штатив груша резиновая -

мерник колбы воронки колбы крышка стеклянная 

спиртовка фарфоровые чаши стеклянные стаканы - 

штатив под пробирки пробирки термометр - щипцы 

держатели колб лопатка мерная стеклянная палочка - 

стеклянная пипетка лупа покровные стекла –пинцет, 

овоскоп, нитраттестер   

. переносная  мультимедийная  установка, электронные 

интернет - ресурсы 

Алтайский край,  

Локтевский район,  

С. Новомихайловка, ул. 

Целинная 2а 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

22АБ191882 от 

30.11.2007 

- 

15 ОП.02 Основы 

товароведения 

продовольственн

ых товаров 

Кабинет № 6 (совмещенный) 

 товароведения продовольственных товаров  

лаборатория организации обслуживания 

Микроскопы, пиалы, лотки под продукты, электронные 

весы, пипетки, пробирки, консервный нож, зубочистки, 

сантиметр, столовые ножи, йод. овоскоп, нитраттестер,   
переносная  мультимедийная  установка, электронные 

интернет - ресурсы 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

С. Новомихайловка, ул. 

Целинная 1а 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

22АБ 192069 от 

10.12.2007 

- 



 

 

16 ОП.03 

Техническое 

оснащение и 

организация 

рабочего места 

Кабинет № 1 (совмещенный) 

товароведения продовольственных товаров  

Лаборатория технического оснащения кулинарного и 

кондитерского производства 

Микроскопы, пиалы, лотки под продукты, электронные 

весы, пипетки, пробирки, консервный нож, зубочистки, 

сантиметр, столовые ножи, йод. овоскоп, нитраттестер   
 переносная  мультимедийная  установка, электронные 

интернет – ресурсы 

Инструкции по проведению лабораторных работ и 

практических занятий. 

Комплект технологических карт. переносная  

мультимедийная  установка, электронные интернет – 

ресурсы 

Весы настольные электронные  

Шкаф холодильный  

Шкаф морозильный  

Блендер (ручной с дополнительной насадкой для 

взбивания)  

Мясорубка  

Овощерезка  

Набор инструментов для карвинга  

Моечная ванна двухсекционная 

Набор кастрюль 3л,2л,1,5л,1л 

Сковорода  

Сито 

Лопатки (металлические, силиконовые) 

Половник. 

Шумовка 

Щипцы кулинарные универсальные 

Набор ножей «поварская тройка» 

Насадки для кондитерских мешков 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

С. Новомихайловка, ул. 

Целинная 1а 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

22АБ 192069 от 

10.12.2007 

- 

17 ОП.04 

Экономические и 

правовые основы 

профессионально

й деятельности 

Кабинет № 12 социально-экономических дисциплин  

Компьютер учителя, лицензионное программное 

обеспечение . Многофункциональное устройство. 

Акустическая система для аудитории Сетевой фильтр 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия Карты 

демонстрационные по курсу  Таблицы и картины 

демонстрационные по курсу Справочники  Таблицы 

раздаточные по курсу  Конституция Российской 

Федерации .Кодексы Российской Федерации 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) для кабинета 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

С. Новомихайловка, ул. 

Целинная 2а 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

22АБ191882 от 

30.11.2007 

- 



 

 

Государственные символы Российской Федерации  

.Комплект учебных видео фильмов по курсу 

18 ОП.05 Основы 

калькуляции и 

учета 

Кабинет № 1 товароведения продовольственных 

товаров  

Рабочее  место  преподавателя, столы, стулья (по числу 

обучающихся), шкаф для хранения муляжей 

(инвентаря), раздаточного дидактического материала и 

др.; технические средства компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийный проектор; 

плакаты, 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

С. Новомихайловка, ул. 

Целинная 1а 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

22АБ 192069 от 

10.12.2007 

- 

19 ОП.06 Охрана 

труда 
кабинет № 3 безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда (совмещенный)  

Наглядная информация: 

- информационные и тематические стенды; 

- обучающие и агитационные плакаты; 

- медицинские тренажеры; 

- манекены, макеты, модели; 

- образцы СИЗ; 

Средства обучения: 

- нормативная литература; 

- видео - и DVD-фильмы; 

- компьютерные программы; 

- электронные копии нормативных документов; 

- стандарты российские и международные; 

- типовые инструкции по охране труда; 

- нормы пожарной безопасности; 

- брошюры по тематике ГО; 

- журналы по ОТ и ТБ. 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

С. Новомихайловка, ул. 

Целинная 1а 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

22АБ 192069 от 

10.12.2007 

- 

20 ОП.07 

Иностранный 

язык в 

профессионально

й деятельности 

Кабинет № 11 иностранного языка  

Компьютер учителя, лицензионное программное 

обеспечение . Многофункциональное устройство. 

Акустическая система для аудитории Сетевой фильтр 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) Видеофильмы учебные по 

иностранному языку Демонстрационные учебно-

наглядные пособия  Таблицы демонстрационные.    

Карты  Портреты иностранных писателей  .Таблицы 

раздаточные. Комплект словарей 

Алтайский край,  

Локтевский район,  

С. Новомихайловка, ул. 

Целинная 2а 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

22АБ191882 от 

30.11.2007 

- 



 

 

21 ОП 08. 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

кабинет № 3 безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда (совмещенный)  

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Текст Военной присяги 

Воинские звания и знаки Различия 

 Военная форма одежды 

Мероприятия обязательной подготовки  граждан к 

военной службе 

 Военно-прикладные виды спорта 

Военно-учетные специальности РОСТО 

Военно-учебные заведения Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Мероприятия, проводимые при первоначальной 

постановке на воинский учет  

Нормативы по прикладной физической подготовке 

Индивидуальные средства защиты 

Приборы радиационной разведки 

Приборы химической разведки  

Организация и несение внутренней службы 

Строевая подготовка 

Оказание первой медицинской помощи 

Гражданская оборона 

Диаграммы и графики,  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 

СРЕДСТВА 

Мультимедийные обучающие программы и электронные 

учебники по основным разделам ОБЖ 

Электронные библиотеки по ОБЖ  

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

Видеофильмы по разделам курса ОБЖ 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по всеобщей истории и 

истории России 

Слайды (диапозитивы) по тематике курса ОБЖ  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Телевизор  

Видеомагнитофон (видеоплейер)  

Аудио-центр.  

Мультимедийный компьютер  

Сканер 

Принтер лазерный 

Копировальный аппарат 

Цифровая фотокамера 

Мультимедиапроектор 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

С. Новомихайловка, ул. 

Целинная 1а 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

22АБ 192069 от 

10.12.2007 

- 



 

 

Экран  навесной 

 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц 

Компас 

Транспортир 

Бинт марлевый 10х15  

Вата гигроскопическая нестерильная (пачка по 50 г.) 

Вата компрессная (пачка по 50 г.) 

Воронка стеклянная 

Грелка 

Жгут кровоостанавливающий резиновый 

Индивидуальный перевязочный пакет 

Косынка перевязочная 

Клеенка компрессорная 

Клеенка подкладочная 

Ножницы для перевязочного материала (прямые) 

Повязка малая стерильная 

 Повязка большая стерильная 

Шприц-тюбик  одноразового пользования 

Шинный материал (плотные куски картона, рейки  т.п.) 

длиной от 0,7 до 1,.5 м 

Стрелковый тир 

22 ОП. 09 

Физическая 

культура (для 

профессий СПО) 

Спортивный зал.   

Стенка гимнастическая 

Бревно гимнастическое напольное 

Козел гимнастический 

Перекладина гимнастическая  

Канат для лазания, с механизмом крепления 

Мост гимнастический подкидной 

Скамейка гимнастическая жесткая 

Комплект навесного оборудования  

Стойка для штанги 

Штанги тренировочные 

Гантели наборные 

Маты гимнастические 

Скакалка гимнастическая 

Обруч гимнастический 

Ворота для мини-футбола 

Сетка для ворот мини-футбола 

Мячи футбольные 

Номера нагрудные 

Палатки туристские (двух местные) 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

С. Новомихайловка, ул. 

Целинная 1а 

 

оперативное 

управление 

 - 



 

 

Планка для прыжков в высоту 

Флажки разметочные на опоре 

Рулетка измерительная (10м; 50м) 

Номера нагрудные 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 

Мячи баскетбольные 

Жилетки игровые с номерами 

Стойки волейбольные универсальные 

Сетка волейбольная 

Мячи волейбольные 

Весы медицинские с ростомером 

Средства до врачебной помощи 

Аптечка медицинская 

Дополнительный инвентарь  
Доска аудиторная с магнитной поверхностью 
Использование возможностей компьютерного 

класса. 
 

ПМ.00 ПРОФЕССОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

23 ПМ.01 

Приготовление и 

подготовка к 

реализации 

полуфабрикатов 

для блюд, 

кулинарных 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

МДК 01.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

хранения 

кулинарных 

полуфабрикатов 

МДК 01.02 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

Учебная кухня ресторана с зонами для 

приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и 

напитков 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной продукции 

(обеденный стол, стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийные и интерактивные 

обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

Весы настольные электронные;    

жарочный шкаф; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф; 

Плита электрическая;   

Фритюрница;   

жарочная поверхность; 

Шкаф холодильный;   

Планетарный миксер; 

Блендер (ручной с дополнительной насадкой для 

взбивания); 

Мясорубка; 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

С. Новомихайловка, ул. 

Целинная 1а 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

22АБ 192069 от 

10.12.2007 

- 



 

 

полуфабрикатов 

Учебная практика  

Производственная 

практика  

Овощерезка; 

Миксер; 

Соковыжималки;   

Кофеварка; 

Кофемолка; 

Набор инструментов для карвинга; 

Овоскоп; 

Нитраттестер; 

Стол производственный с моечной ванной; 

Стеллаж передвижной; 

Моечная ванна двухсекционная. 

Кухня организации питания: 

Весы настольные электронные;  

Жарочный шкаф; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф; 

Плита электрическая;   

Фритюрница;   

жарочная поверхность; 

Шкаф холодильный;   

Планетарный миксер; 

Блендер (ручной с дополнительной насадкой для 

взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезка; 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); 

Кофеварка; 

Кофемолка; 

Набор кастрюль 3л,2л,1,5л,1л 

Сковорода  

Набор сотейников 0,6л.,0,8л 

Стол производственный с моечной ванной  

Посуда, инвентарь, 

Моечная ванна двухсекционная. 

24 ПМ.02 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

Учебная кухня ресторана с зонами для 

приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и 

напитков 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной продукции 

(обеденный стол, стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийные и интерактивные 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

С. Новомихайловка, ул. 

Целинная 1а 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

22АБ 192069 от 

10.12.2007 

- 



 

 

ассортимента 

МДК 02.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

МДК 02.02 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

Учебная практика  

Производственная 

практика 

обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

Весы настольные электронные;    

жарочный шкаф; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф; 

Плита электрическая;   

Фритюрница;   

жарочная поверхность; 

Шкаф холодильный;   

Планетарный миксер; 

Блендер (ручной с дополнительной насадкой для 

взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезка; 

Миксер; 

Соковыжималки;   

Кофеварка; 

Кофемолка; 

Набор инструментов для карвинга; 

Овоскоп; 

Нитраттестер; 

Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной ванной; 

Стеллаж передвижной; 

Моечная ванна двухсекционная. 

Кухня организации питания: 

Весы настольные электронные;  

Жарочный шкаф; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф; 

Плита электрическая;   

Фритюрница;   

жарочная поверхность; 

Шкаф холодильный;   

Планетарный миксер; 

Блендер (ручной с дополнительной насадкой для 

взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезка; 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); 

Кофеварка; 

Кофемолка; 



 

 

Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной ванной; 

Моечная ванна двухсекционная. 

25 ПМ.03 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

МДК 03.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

МДК 03.02 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к  

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

Учебная практика  

Производственная 

практика 

Учебная кухня ресторана с зонами для 

приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и 

напитков 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной продукции 

(обеденный стол, стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийные и интерактивные 

обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

Весы настольные электронные;    

жарочный шкаф; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф; 

Плита электрическая;   

Фритюрница;   

жарочная поверхность; 

Шкаф холодильный;   

Планетарный миксер; 

Блендер (ручной с дополнительной насадкой для 

взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезка; 

Миксер; 

Соковыжималки;   

Кофеварка; 

Кофемолка; 

Набор инструментов для карвинга; 

Овоскоп; 

Нитраттестер; 

Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной ванной; 

Стеллаж передвижной; 

Моечная ванна двухсекционная. 

Кухня организации питания: 

Весы настольные электронные;  

Жарочный шкаф; 

Микроволновая печь; 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

С. Новомихайловка, ул. 

Целинная 1а 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

22АБ 192069 от 

10.12.2007 

- 



 

 

Расстоечный шкаф; 

Плита электрическая;   

Фритюрница;   

жарочная поверхность; 

Шкаф холодильный;   

Планетарный миксер; 

Блендер (ручной с дополнительной насадкой для 

взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезка; 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); 

Кофеварка; 

Кофемолка; 

Сифон; 

Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной ванной; 

Моечная ванна двухсекционная. 

26 ПМ.04 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных и 

горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента 

МДК 04.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

горячих и 

холодных сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

МДК 04.02 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

горячих и 

Учебная кухня ресторана с зонами для 

приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и 

напитков 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной продукции 

(обеденный стол, стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийные и интерактивные 

обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

Весы настольные электронные;    

жарочный шкаф; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф; 

Плита электрическая;   

Фритюрница;   

жарочная поверхность; 

Шкаф холодильный;   

Планетарный миксер; 

Блендер (ручной с дополнительной насадкой для 

взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезка; 

Миксер; 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

С. Новомихайловка, ул. 

Целинная 1б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алтайский край, 

Локтевский район, 

С. Новомихайловка, ул. 

Целинная 1а 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

Свидетельство 

22АБ 192890 от 

10.12.2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство 

22АБ 192069 от 

10.12.2007 

- 



 

 

холодных сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

Учебная практика  

Производственная 

практика 

Соковыжималки;   

Кофеварка; 

Кофемолка; 

Набор инструментов для карвинга; 

Овоскоп; 

Нитраттестер; 

Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной ванной; 

Стеллаж передвижной; 

Моечная ванна двухсекционная. 

Учебный кондитерский цех 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовых хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий (обеденный стол, стулья, шкаф 

для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийные и интерактивные 

обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

Весы настольные электронные  

Микроволновая печь 

Плита электрическая  

Шкаф холодильный  

Планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-

решетчатый, спиральный) 

Миксер (погружной) 

Мясорубка 

Соковыжималки  

Овоскоп 

Производственный стол с моечной ванной 

Производственный стол с деревянным покрытием 

Моечная ванна (двухсекционная) 

Стеллаж передвижной 

Кухня организации питания: 

Весы настольные электронные;  

Жарочный шкаф; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф; 

Плита электрическая;   

Фритюрница;   

жарочная поверхность; 

Шкаф холодильный;   



 

 

Планетарный миксер; 

Блендер (ручной с дополнительной насадкой для 

взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезка; 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); 

Кофеварка; 

Кофемолка; 

Сифон; 

Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной ванной; 

Моечная ванна двухсекционная. 

27 ПМ.05 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

МДК 05.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

МДК 05.02 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий  

Учебная практика  

Производственная 

Учебная кухня ресторана с зонами для 

приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и 

напитков 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной продукции 

(обеденный стол, стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийные и интерактивные 

обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

Весы настольные электронные;    

жарочный шкаф; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф; 

Плита электрическая;   

Фритюрница;   

жарочная поверхность; 

Шкаф холодильный;   

Планетарный миксер;  

Тестомесильная машина 

Блендер (ручной с дополнительной насадкой для 

взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезка; 

Миксер; 

Соковыжималки;   

Кофеварка; 

Кофемолка; 

Набор инструментов для карвинга; 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

С. Новомихайловка, ул. 

Целинная 1б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Алтайский край, 

Локтевский район, 

С. Новомихайловка, ул. 

Целинная 1а 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

Свидетельство 

22АБ 192890 от 

10.12.2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство 

22АБ 192069 от 

10.12.2007 

- 



 

 

практика Овоскоп; 

Нитраттестер; 

Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной ванной; 

Стеллаж передвижной; 

Моечная ванна двухсекционная 

Учебный кондитерский цех 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовых хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий (обеденный стол, стулья, шкаф 

для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийные и интерактивные 

обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое 

оборудование: 

Весы настольные электронные  

Микроволновая печь 

Плита электрическая  

Шкаф холодильный  

Тестомесильная машина 

Планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-

решетчатый, спиральный) 

Миксер (погружной) 

Мясорубка 

Соковыжималки  

Овоскоп 

Производственный стол с моечной ванной 

Производственный стол с деревянным покрытием 

Моечная ванна (двухсекционная) 

Стеллаж передвижной 

Кондитерский цех организации питания: 

Весы настольные электронные  

Микроволновая печь 

Расстоечный шкаф 

Плита электрическая  

Шкаф холодильный  

Планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-

решетчатый, спиральный) 

Тестомесильная машина (настольная) 

Миксер (погружной) 

Мясорубка 

Соковыжималки  



 

 

Сифон 

Овоскоп 

Производственный стол с моечной ванной 

Производственный стол с деревянным покрытием 

Моечная ванна (двухсекционная) 

 

35.02.16  Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 
 

О.00.  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
1 ОУД.01 Русский 

язык и 

литература 

кабинет № 13 Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение . Многофункциональное 

устройство. Акустическая система для аудитории 

Сетевой фильтр Электронные средства обучения (CD, 

DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) для кабинета 

русского языка. Демонстрационные учебные таблицы 

по русскому языку и литературе  Демонстрационные 

материалы по литературе Портреты писателей, 

литературоведов и лингвистов Словари языковые 

фундаментальные Словари, справочники, 

энциклопедии языковые и литературоведческие для 

учителей и учеников..Комплект репродукций картин 

для уроков развития речи и литературы 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

г. Горняк,  

ул. Островского 40 

безвозмездное 

пользование 
- - 

2 ОУД. 02 

Иностранный 

язык 

 

кабинет № 13 Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение . Многофункциональное 

устройство. Акустическая система для аудитории 

Сетевой фильтр Электронные средства обучения (CD, 

DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

Видеофильмы учебные по иностранному языку 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Таблицы демонстрационные.    Карты  Портреты 

иностранных писателей  .Таблицы раздаточные. 

Комплект словарей  

Алтайский край,  

Локтевский район, 

г. Горняк,  

ул. Островского 40 

безвозмездное 

пользование 
- - 

3 ОУД.03 

Математика: 

алгебра и 

начало 

математическог

о анализа; 

геометрия  
 

кабинет №  Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение . Многофункциональное 

устройство. Акустическая система для аудитории 

Сетевой фильтр 

Комплект чертежных инструментов классных  .Метр 

демонстрационный  Механическая рулетка 

Лабораторно-технологическое оборудование 

(лабораторное оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента)  Набор геометрических тел с сечениями 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

г. Горняк,  

ул. Островского 40 

безвозмездное 

пользование 
- - 



 

 

Набор для объемного представления дробей в виде 

кубов и шаров Части целого на круге. Простые дроби. 

Набор для упражнений в действиях с рациональными 

числами: сложение, вычитание, умножение и деление  

Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение)   Видеофильмы 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Комплект наглядных пособий для постоянного 

использования .Комплект демонстрационных учебных 

таблиц 

4 ОУД. 04 история,  

 

кабинет №13  Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

.Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

Компьютер учителя, лицензионное программное 

обеспечение . Многофункциональное устройство. 

Акустическая система для аудитории Сетевой фильтр 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Портреты исторических деятелей. Карты 

демонстрационные по курсу истории   Таблицы и 

картины демонстрационные по курсу истории 

Справочники  Таблицы раздаточные по курсу истории 

Атлас по истории с комплектом контурных карт   

Конституция Российской Федерации .Кодексы 

Российской Федерации Электронные средства обучения 

(CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) для кабинета 

истории .Государственные символы Российской 

Федерации  .Комплект учебных видео фильмов по курсу 

истории  

Алтайский край,  

Локтевский район, 

г. Горняк,  

ул. Островского 40 

безвозмездное 

пользование 
- - 

5 ОУД 05 

Физическая 

культура 

Спортивный комплекс 

 Стенка гимнастическая 

Бревно гимнастическое напольное 

Бревно гимнастическое высокое 

Козел гимнастический 

Конь гимнастический 

Перекладина 

гимнастическая  

Брусья гимнастические, разновысокие  

Брусья гимнастические, параллельные  

Кольца гимнастические, с механизмом  

крепления 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

г. Горняк,  

ул. Островского 35а 

аренда - - 



 

 

Канат для лазания, с механизмом крепления 

Мост гимнастический подкидной 

Скамейка гимнастическая жесткая 

Скамейка гимнастическая мягкая 

Комплект навесного оборудования  

Контейнер с набором т/а гантелей 

Скамья атлетическая, вертикальная 

Скамья атлетическая, наклонная  

Стойка для штанги 

Штанги тренировочные 

Гантели наборные 

Вибрационный тренажер М.Ф.Агашина 

Коврик гимнастический 

Станок хореографический 

Акробатическая дорожка 

Покрытие для борцовского ковра 

Маты борцовские 

Маты гимнастические 

Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) 

Мяч малый (теннисный) 

Скакалка гимнастическая 

Мяч малый (мягкий) 

Палка гимнастическая 

Обруч гимнастический 

Коврики массажные 

Секундомер настенный с защитной сеткой 

Пылесос 

Ворота для мини-футбола 

Сетка для ворот мини-футбола 

Мячи футбольные 

Номера нагрудные 

Компрессор для накачивания мячей 

Палатки туристские (двух местные) 
Рюкзаки туристские 

Сетка для переноса малых мячей 

Планка для прыжков в высоту 

Стойки для прыжков в высоту 

Барьеры л/а тренировочные 

Флажки разметочные на опоре 

Лента финишная 

Дорожка разметочная для прыжков в длину с места 

Рулетка измерительная (10м; 50м) 

Номера нагрудные 



 

 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 

Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 

Мячи баскетбольные 

Сетка для переноса и хранения мячей 

Жилетки игровые с номерами 

Стойки волейбольные универсальные 

Сетка волейбольная 

Мячи волейбольные 

Сетка для переноски и хранения баскетбольных мячей 

Табло перекидное 

Жилетки  игровые с номерами 

Пульсометр 

Шагомер электронный 

Комплект динамометров ручных 

Динамометр становой  

Ступенька универсальная (для степ-теста) 

Тонометр автоматический  

Весы медицинские с ростомером 

Средства до врачебной помощи 

Аптечка медицинская 

Дополнительный инвентарь 

Доска аудиторная с магнитной поверхностью 

 

 
 

 
 

6 ОУД.06  ОБЖ ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кабинет № 10  (совмещенный)  

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Текст Военной присяги 

Воинские звания и знаки Различия 

 Военная форма одежды 

Мероприятия обязательной подготовки  граждан к 

военной службе 

 Военно-прикладные виды спорта 

Военно-учетные специальности РОСТО 

Военно-учебные заведения Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Мероприятия, проводимые при первоначальной 

постановке на воинский учет  

Нормативы по прикладной физической подготовке 

Индивидуальные средства защиты 

Приборы радиационной разведки 

Приборы химической разведки  

Алтайский край,  

Локтевский район, 

г. Горняк,  

ул. Островского 40 

безвозмездное 

пользование 
- - 



 

 

Организация и несение внутренней службы 

Строевая подготовка 

Оказание первой медицинской помощи 

Гражданская оборона 

Диаграммы и графики,  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 

СРЕДСТВА 

Мультимедийные обучающие программы и электронные 

учебники по основным разделам ОБЖ 

Электронные библиотеки по ОБЖ  

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

Видеофильмы по разделам курса ОБЖ 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по всеобщей истории и 

истории России 

Слайды (диапозитивы) по тематике курса ОБЖ  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Телевизор  

Видеомагнитофон (видеоплейер)  

Аудио-центр.  

Мультимедийный компьютер  

Сканер 

Принтер лазерный 

Копировальный аппарат 

Цифровая фотокамера 

Мультимедиапроектор 

Экран  навесной 

 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц 

Компас 

Транспортир 

Бинт марлевый 10х15  

Вата гигроскопическая нестерильная (пачка по 50 г.) 

Вата компрессная (пачка по 50 г.) 

Воронка стеклянная 

Грелка 

Жгут кровоостанавливающий резиновый 

Индивидуальный перевязочный пакет 

Косынка перевязочная 

Клеенка компрессорная 

Клеенка подкладочная 

Ножницы для перевязочного материала (прямые) 

Повязка малая стерильная 



 

 

 Повязка большая стерильная 

Шприц-тюбик  одноразового пользования 

Шинный материал (плотные куски картона, рейки  т.п.) 

длиной от 0,7 до 1,.5 м 

Стрелковый тир 

7 ОУД.07 

Информатика 

 Кабинет 12   

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Стенды  

Организация рабочего места и техника безопасности 

Архитектура компьютера 

История информатики 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 

СРЕДСТВА 
Программные средства 

Операционная система 

Файловый менеджер (в составе операционной системы 

или др.). 

Почтовый клиент (входит в состав операционных систем 

или др.). 

Программа для организации общения и групповой 

работы с использованием компьютерных сетей. 

Программное обеспечение для организации 

управляемого коллективного и безопасного доступа в 

Internet. Антивирусная программа 

Программа-архиватор 

Система оптического распознавания текста для 

русского, национального и изучаемых иностранных 

языков 

Программа для записи CD и DVD дисков 

Комплект общеупотребимых программ, включающий: 

текстовый редактор, программу разработки презентаций, 

электронные таблицы. 

Звуковой редактор. 

Мультимедиа проигрыватель  

Редактор Web-страниц. 

Браузер  

Программа-переводчик, многоязычный электронный 

словарь. 

Система программирования. 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 
Комплекты презентационных слайдов  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

(СРЕДСТВА ИКТ) 
Экран (на штативе или настенный)  

Алтайский край,  

Локтевский район, 

г. Горняк,  

ул. Островского 40 

безвозмездное 

пользование 
- - 



 

 

Мультимедиа проектор 

Персональный компьютер – рабочее место учителя 

Персональный компьютер – рабочее место ученика  

Принтер лазерный 

Сервер 

Источник бесперебойного питания 

Комплект сетевого оборудования 

Комплект оборудования для подключения к сети 

Интернет 

Специальные модификации устройств для ручного ввода 

текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные 

устройства аналогичного назначения) 

Копировальный аппарат 

Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой 

информации 

Сканер 

Цифровой фотоаппарат 

Устройство для чтения информации с карты памяти 

Web-камера 

Внешний накопитель информации  

Мобильное устройство для хранения информации 

(флеш-память) 

Расходные материалы 

Бумага 

Картриджи для лазерного принтера 

Картриджи для копировального аппарата 

Дискеты 

Диск для записи (CD-R или CD-RW) 

Спирт для протирки оборудования 

Цифровой микроскоп или устройство для сопряжения 

обычного микроскопа и цифровой фотокамеры. 

МОДЕЛИ 
Устройство персонального компьютера 

Преобразование информации в компьютере  

Информационные сети и передача информации 

Модели основных устройств ИКТ 

МЕБЕЛЬ 

Компьютерный стол 

Аудиторная доска для письма фломастером с магнитной 

поверхностью 



 

 

8 ОУД.09 Химия,  кабинет № 10 (совмещенный) 

Информационно-тематический 

стендОгнетушительТехнические средства обучения 

(рабочее место учителя).Компьютер учителя, 

лицензионное программное обеспечение. 

Многофункциональное устройство  

Акустическая система для аудитории Сетевой фильтр  

Средство организации беспроводной сети 

Демонстрационные и электронные учебные  

пособия  

Комплект наглядных пособий для постоянного 

 использования 

Методическое пособие по использованию  

лабораторного комплекса для учебной  

практической и проектной деятельности по  

естественнонаучным дисциплинам  

Штатив демонстрационный 

Устройство для хранения химических 

реактивов 

Весы лабораторные электронные 

Набор посуды и принадлежностей для  

проведения демонстрационных опытов 

Установка для перегонки веществ 

Оборудование для проектной деятельности 

Лабораторный комплекс для учебной  

практической и проектной деятельности по 

 естествознанию 

Оборудование для проведения лабораторных  

работ 

Весы учебные лабораторные электронные 

Секундомер электронный 

Микролаборатория по химии 

Модели, коллекции, химические реактивы 

Набор моделей атомов для составления  

моделей молекул по органической и  

неорганической химии 

Набор моделей кристаллических решеток 

Модели структуры белка 

Модель-аппликация по биосинтезу белка 

Модель-аппликация по строению клетки 

Комплект коллекций 
 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

г. Горняк,  

ул. Островского 40 

безвозмездное 

пользование 
- - 

 ОУД.11 

обществознание 

 Информационно-тематический стенд Технические 

средства обучения (рабочее место учителя) 

.Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

Компьютер учителя, лицензионное программное 

обеспечение . Многофункциональное устройство. 

   - 



 

 

Акустическая система для аудитории Сетевой фильтр 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Портреты исторических деятелей. Карты 

демонстрационные по курсу обществознания  Таблицы и 

картины демонстрационные по курсу обществознания 

Справочники  Таблицы раздаточные по курсу 

обществознания  Конституция Российской Федерации 

.Кодексы Российской Федерации Электронные средства 

обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты, лицензионное программное обеспечение) для 

кабинета обществознания  Государственные символы 

Российской Федерации  .Комплект учебных видео 

фильмов по курсу обществознания 

9 ОУД.15 Биология,  кабинет № 10 (совмещенный) 

Информационно-тематический стенд Огнетушитель 

Технические средства обучения (рабочее место 

учителя).Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение. Многофункциональное 

устройство  

Акустическая система для аудитории Сетевой фильтр  

Средство организации беспроводной сети 

Демонстрационные и электронные учебные  

пособия 

Комплект наглядных пособий для постоянного 

 использования 

Методическое пособие по использованию  

лабораторного комплекса для учебной  

практической и проектной деятельности по  

естественнонаучным дисциплинам Прибор для обнаружения дыхательного  

газообмена у растений и животных 

Оборудование для проектной деятельности 

Лабораторный комплекс для учебной  

практической и проектной деятельности по 

 естествознанию 

Оборудование для проведения лабораторных  

работ 

Биологическая микролаборатория с 

микроскопом и микропрепаратами 

Модели, коллекции, Комплект коллекций 
 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

г. Горняк,  

ул. Островского 40 

безвозмездное 

пользование 
- - 

10 ОУД.16 

География,  
кабинет № 10 Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения (рабочее место 

учителя) Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс. Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение Многофункциональное 

устройство Акустическая система для аудитории 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

г. Горняк,  

ул. Островского 40 

безвозмездное 

пользование 
- - 



 

 

Сетевой Демонстрационное оборудование и приборы 

Комплект инструментов и приборов топографических  

Лабораторное оборудование. Компас ученический 

Рулетка Натуральные объекты . Коллекция минералов 

и горных пород, полезных ископаемых, почв 

Модели.Глобус Земли физический Глобус Земли 

политический.Глобус Земли физический лабораторный 

.Портреты для кабинета географии Карты настенные 

Таблицы учебные демонстрационные. Таблицы 

раздаточные Электронные средства обучения (CD, 

DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение)  

Электронные наглядные средства для кабинета 

географии  Комплект учебных видео фильмов по курсу 

география 

11 ОУД.17 Экология  

 
кабинет № 10 Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения (рабочее место 

учителя) Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс. Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение Многофункциональное 

устройство Акустическая система для аудитории 

Сетевой Демонстрационное оборудование и приборы 

Лабораторное оборудование. Компас ученический 

Натуральные объекты . Коллекция минералов и горных 

пород, полезных ископаемых, почв Модели.Глобус 

Земли физический.Портреты для кабинета географии 

Карты настенные Таблицы учебные 

демонстрационные. Таблицы раздаточные 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение)  Электронные наглядные 

средства для кабинета  Комплект учебных видео 

фильмов по курсу 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

г. Горняк,  

ул. Островского 40 

безвозмездное 

пользование 
- - 

ОГСЭ.00 ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ  

12 ОГСЭ.01Основы 

философии 
Кабинет социально-экономических дисциплин 

(совмещенный)  Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение . Многофункциональное 

устройство. Акустическая система для аудитории 

Сетевой фильтр Электронные средства обучения (CD, 

DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) для кабинета. 

Демонстрационные учебные таблицы 

Демонстрационные материалы по предмету Портреты 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

г. Горняк,  

ул. Островского 40 

безвозмездное 

пользование 
- - 



 

 

философов, Словари, справочники, энциклопедии. 

13 ОГСЭ.02История Кабинет социально-экономических дисциплин 

Компьютер учителя, лицензионное программное 

обеспечение . Многофункциональное устройство. 

Акустическая система для аудитории Сетевой фильтр 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Портреты исторических деятелей. Карты 

демонстрационные по курсу истории   Таблицы и 

картины демонстрационные по курсу истории 

Справочники  Таблицы раздаточные по курсу истории 

Атлас по истории с комплектом контурных карт   

Конституция Российской Федерации .Кодексы 

Российской Федерации Электронные средства обучения 

(CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) для кабинета 

истории .Государственные символы Российской 

Федерации  .Комплект учебных видео фильмов по курсу 

истории 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

г. Горняк,  

ул. Островского 40 

безвозмездное 

пользование 
- - 

14 ОГСЭ.03Иностран

ный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет иностранного языка 

 Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

.Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

Компьютер учителя, лицензионное программное 

обеспечение . Многофункциональное устройство. 

Акустическая система для аудитории Сетевой фильтр 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) Видеофильмы учебные по 

иностранному языку Демонстрационные учебно-

наглядные пособия  Таблицы демонстрационные.    

Карты  Портреты иностранных писателей  .Таблицы 

раздаточные. Комплект словарей 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

г. Горняк,  

ул. Островского 40 

безвозмездное 

пользование 
- - 

15 ОГСЭ.04Физическ

ая культура 
Спортивный комплекс 

 Стенка гимнастическая 

Бревно гимнастическое напольное 

Бревно гимнастическое высокое 

Козел гимнастический 

Конь гимнастический 

Перекладина 

гимнастическая  

Брусья гимнастические, разновысокие  

Брусья гимнастические, параллельные  

Кольца гимнастические, с механизмом  

крепления 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

г. Горняк,  

ул. Островского 35а 

аренда - - 



 

 

Канат для лазания, с механизмом крепления 

Мост гимнастический подкидной 

Скамейка гимнастическая жесткая 

Скамейка гимнастическая мягкая 

Комплект навесного оборудования  

Контейнер с набором т/а гантелей 

Скамья атлетическая, вертикальная 

Скамья атлетическая, наклонная  

Стойка для штанги 

Штанги тренировочные 

Гантели наборные 

Вибрационный тренажер М.Ф.Агашина 

Коврик гимнастический 

Станок хореографический 

Акробатическая дорожка 

Покрытие для борцовского ковра 

Маты борцовские 

Маты гимнастические 

Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) 

Мяч малый (теннисный) 

Скакалка гимнастическая 

Мяч малый (мягкий) 

Палка гимнастическая 

Обруч гимнастический 

Коврики массажные 

Секундомер настенный с защитной сеткой 

Пылесос 

Ворота для мини-футбола 

Сетка для ворот мини-футбола 

Мячи футбольные 

Номера нагрудные 

Компрессор для накачивания мячей 

Палатки туристские (двух местные) 
Рюкзаки туристские 

Сетка для переноса малых мячей 

Планка для прыжков в высоту 

Стойки для прыжков в высоту 

Барьеры л/а тренировочные 

Флажки разметочные на опоре 

Лента финишная 

Дорожка разметочная для прыжков в длину с места 

Рулетка измерительная (10м; 50м) 

Номера нагрудные 



 

 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 

Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 

Мячи баскетбольные 

Сетка для переноса и хранения мячей 

Жилетки игровые с номерами 

Стойки волейбольные универсальные 

Сетка волейбольная 

Мячи волейбольные 

Сетка для переноски и хранения баскетбольных мячей 

Табло перекидное 

Жилетки  игровые с номерами 

Пульсометр 

Шагомер электронный 

Комплект динамометров ручных 

Динамометр становой  

Ступенька универсальная (для степ-теста) 

Тонометр автоматический  

Весы медицинские с ростомером 

Средства до врачебной помощи 

Аптечка медицинская 

Дополнительный инвентарь 

Доска аудиторная с магнитной поверхностью 
 

16 ОГСЭ.05 

Психология 

общения 

Кабинет психолога  

Информационно-тематический стенд Интерактивный 

программно-аппаратный комплекс. 

Многофункциональное устройство Акустическая 

система для аудитории Сетевой фильтр Таблицы 

учебные демонстрационные. Таблицы раздаточные 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение)  Электронные наглядные 

средства для кабинета  Комплект учебных видео 

фильмов по курсу 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

г. Горняк,  

ул. Островского 40 

безвозмездное 

пользование 
- - 

ЕН.00 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

17 ЕН.01 

Математика  

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности (совмещенный) 

Компьютер учителя, лицензионное программное 

обеспечение . Многофункциональное устройство. 

Акустическая система для аудитории Сетевой фильтр 

Комплект чертежных инструментов классных  .Метр 

демонстрационный  Механическая рулетка 

Лабораторно-технологическое оборудование 

(лабораторное оборудование, приборы, наборы для 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

г. Горняк,  

ул. Островского 40 

безвозмездное 

пользование 
- - 



 

 

эксперимента)  Набор геометрических тел с сечениями 

Набор для объемного представления дробей в виде 

кубов и шаров Части целого на круге. Простые дроби. 

Набор для упражнений в действиях с рациональными 

числами: сложение, вычитание, умножение и деление  

Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение)   Видеофильмы 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Комплект наглядных пособий для постоянного 

использования .Комплект демонстрационных учебных 

таблиц 

18 ЕН.02 

Экологические 

основы 

природопользов

ания 

Кабинет экологических основ природопользования 

(совмещенный) кабинет № 10 Информационно-

тематический стенд Технические средства обучения 

(рабочее место учителя) Интерактивный программно-

аппаратный комплекс. Компьютер учителя, 

лицензионное программное обеспечение 

Многофункциональное устройство Акустическая 

система для аудитории Сетевой Демонстрационное 

оборудование и приборы Лабораторное оборудование. 

Компас ученический Натуральные объекты . Коллекция 

минералов и горных пород, полезных ископаемых, почв 

Модели. Глобус Земли физический. Портреты для 

кабинета географии Карты настенные Таблицы учебные 

демонстрационные. Таблицы раздаточные Электронные 

средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение)  Электронные наглядные средства для 

кабинета  Комплект учебных видео фильмов по курсу 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

г. Горняк,  

ул. Островского 40 

безвозмездное 

пользование 
- - 

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

19 

ОП. 01 

Инженерная 

графика 

Кабинет инженерной графики и технической 

механики (совмещенный) Оснащен: проектор; монитор; 

компьютер; учебные пособия по геометрическому, 

проекционному, черчению; конструкторские документы; виды 

резьб, деталей;  разновидности разрезов (простые, сложные, 

местные, вертикальные и т.д.); разновидности сечений 

(симметричные, несимметричные, наложенные и т.д.); виды 

разъемных, неразъемных соединений; зубчатые передачи; 

сборочные  Стенды: стенд по кинематике; момент силы 

относительно точки; опоры; подшипники качения; типы 

резьб; макеты редукторов; витрина с макетами передач; 

механические передачи; метод; уголок растяжение, сжатие, 

изгиб; пособия по предмету; передачи прямозубчатые, 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

г. Горняк,  

ул. Островского 40 

безвозмездное 

пользование 
- - 



 

 

шевронные, косозубчатые, планетарные; ременная передача; 

цеповая передача; шпоночные соединения; шлицевые 

соединения; подшипники качения; подшипники скольжения; 

реечная передача; набор резьб; муфты 

20 

ОП. 

02Техническая 

механика 

Кабинет инженерной графики и технической 

механики (совмещенный) Оснащен: доска проекторная; 

проектор; монитор; компьютер; учебные пособия по 

геометрическому, проекционному, черчению; 

конструкторские документы; виды резьб, деталей;  

разновидности разрезов (простые, сложные, местные, 

вертикальные и т.д.); разновидности сечений (симметричные, 

несимметричные, наложенные и т.д.); виды разъемных, 

неразъемных соединений; зубчатые передачи; сборочные  

Стенды: стенд по кинематике; момент силы относительно 

точки; опоры; подшипники качения; типы резьб; макеты 

редукторов; витрина с макетами передач; механические 

передачи; метод; уголок растяжение, сжатие, изгиб; пособия 

по предмету; передачи прямозубчатые, шевронные, 

косозубчатые, планетарные; ременная передача; цеповая 

передача; шпоночные соединения; шлицевые соединения; 

подшип-ники качения; подшипники скольжения; реечная 

передача; набор резьб; муфты 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

г. Горняк,  

ул. Островского 40 

безвозмездное 

пользование 
- - 

21 

ОП.03 

Материаловедение 

Кабинет материаловедения (совмещенный) 

Комплекты оборудования для изучения и оценки качества 

основных видов топлива и смазочных материалов; комплекты 

измерительных приборов  по определению характеристик 

топлива и смазочных материалов. Стенды: «Эксплуата-

ционные материалы-масла», «Эксплуатационные материалы-

бензины», «Эксплуатационные материалы-маслатормозная 

жидкость»; «Эксплуатационные материалы-охлаждающая 

жидкость»;  модели кристаллических решеток; образцы 

металлов и сплавов; натуральные образцы до и после 

испытания на растяжение; оборудование для проведения 

лабораторных работ – стенд для испытания агрегатов 

гидроприводов сельскохозяйственных машин КИ-4200, стенд 

для испытания масляных насосов и фильтров тракторов и 

комбайнов КИ-5278, стенд для проверки топливной 

аппаратуры КИ-921П/СДТА-2, стенд для проверки фарсунок 

КИ-1086; вытяжной шкаф; рукомойник, переносная  

мультимедийная  установка, электронные интернет - ресурсы 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

г. Горняк,  

ул. Островского 40 

безвозмездное 

пользование 
- - 

22 

ОП.04 

Электротехника и 

электронная 

техника 

Лаборатория «Электротехника и электроника» 

переносная мультимедийная  установка, электронные 

интернет – ресурсы; рабочее место преподавателя; рабочие 

места обучающихся;  учебно-лабораторные стенды и 

контрольно-измерительная аппаратура для измерения 

параметров электрических цепей; лабораторный комплект 

(набор соединительных проводов, амперметров, вольтметров, 

резисторов) по электротехнике; лабораторный комплект по 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

г. Горняк,  

ул. Островского 40 

безвозмездное 

пользование 
- - 



 

 

электронике; АКБ; зарядное устройство; электродвигатель; 

стартер, генератор синхронный; микроскоп, приспособление 

для проверки соостности и биения поверхностей, 

штангенциркуль ОКП 393311- 4 штуки, микрометр МК-75-

0,01 – 1 штука, Микторометр МК 50-75 мм – 1 штука, 

цифровой мультиметр серия М 890 – 1 штука, стенд-парта 

«Уралочка» (макет) с 2-мя посадочными местами – 3 штуки, 

плакаты по темам лабораторно-практических занятий. 

23 

ОП.05 Основы 

гидравлики и 

теплотехники 

Лаборатория «Гидравлики и теплотехники» 

переносная мультимедийная установка, электронные 

интернет – ресурсы; рабочее место преподавателя; рабочие 

места обучающихся; учебно-наглядные пособия по теме 

«Гидравлика и теплотехника»; учебно-наглядные пособия по 

теме «Термодинамика»; стенды по определению 

гидростатических и гидродинамических характеристик 

жидкости; стенды по определению характеристик 

гидропривода и гидравлических машин– стенд для испытания 

агрегатов гидроприводов с/х машин КИ-4200, стенд для 

испытания масляных насосов и фильтров тракторов и 

комбайнов КИ-5278; комплект учебного оборудования по 

определению тепловых характеристик приборов отопления, 

теплотехнике газов и жидкостей. 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

г. Горняк,  

ул. Островского 40 

безвозмездное 

пользование 
- - 

24 ОП.06 Основы 

агрономии 

Кабинет агрономии и зоотехнии (совмещенный) 

Лаборатория «Технологии и механизации производства 

продукции растениеводства» переносная  мультимедийная  

установка, электронные интернет – ресурсы; рабочее место 

преподавателя; рабочие места обучающихся; стенды и 

фрагменты машин для основной, предпосевной и междурядной 

обработки почв; стенды и фрагменты машин для посева и 

посадки; стенды и фрагменты машин для уборки и 

послеуборочной обработки урожая; стенд для ремонта с/х 

машин и оборудования животноводческих ферм, стенд для 

разборки и сборки подборщиков и зерноуборочных комбайнов, 

стенд для разборки и сборки вакуумных насосов, стенд для 

проверки и обкатки вакуумных насосов; приспособления для 

ремонта дисковых ножей, для расточки ступиц колес, для 

заточки лезвий дисков, для переклепки вкладышей пальцев 

режущих аппаратов жаток и косилок; наборы слесарных 

инструментов; агрегаты, узлы, детали сельхоз/машин 

СЗС2,1,СЗП-3,6 ПЛН-3-35, КПГ-2,2, ОН-400, ЛДГ-10, СН-4Б, 

СМ-4, ГП-14, ГВК-6, ЖВН-6А, СК-5, «ЕНИСЕЙ 1200», БЗСС-

1.0, БЗТС-1.0, КПГ-250, КРН-5.6, КС-2,1М, КУФ-1,8, СШ-4, 

КТН-2Б,  оборудование животноводческих ферм. 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

г. Горняк,  

ул. Островского 40 

 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

С. Новомихайловка, ул. 

Целинная 1б 

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 

оперативное 

управление 

- 

 

 

 

 
Свидетельство 

22АБ 192078 от 

10.12.2007 

- 



 

 

25 ОП.07 Основы 

зоотехнии 

Кабинет агрономии и зоотехнии (совмещенный). переносная  

мультимедийная  установка, электронные интернет – 

ресурсы 

Лаборатория «Технологии и механизации производства 

продукции животноводства» переносная  мультимедийная  

установка, электронные интернет – ресурсы; рабочее место 

преподавателя; рабочие места обучающихся;  стенды и 

фрагменты оборудования по уборке и удалению навоза; 

стенды и фрагменты оборудования по содержанию 

животных и птицы; стенды и фрагменты оборудования для 

поения животных и птиц; стенды и фрагменты оборудования 

для приготовления и раздач кормов. 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

г. Горняк,  

ул. Островского 40 

 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

С. Новомихайловка, ул. 

Целинная 1б 

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 

оперативное 

управление 

- 

 

 

 

 
Свидетельство 

22АБ 192078 от 

10.12.2007 

- 

26 ОП.08 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

кабинет № 12    

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Стенды  

Организация рабочего места и техника безопасности 

Архитектура компьютера 

История информатики 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 

СРЕДСТВА 
Программные средства 

Операционная система 

Файловый менеджер (в составе операционной системы 

или др.). 

Почтовый клиент (входит в состав операционных систем 

или др.). 

Программа для организации общения и групповой 

работы с использованием компьютерных сетей. 

Программное обеспечение для организации 

управляемого коллективного и безопасного доступа в 

Internet. Антивирусная программа 

Программа-архиватор 

Система оптического распознавания текста для 

русского, национального и изучаемых иностранных 

языков 

Программа для записи CD и DVD дисков 

Комплект общеупотребимых программ, включающий: 

текстовый редактор, программу разработки презентаций, 

электронные таблицы. 

Звуковой редактор. 

Мультимедиа проигрыватель  

Редактор Web-страниц. 

Браузер  

Программа-переводчик, многоязычный электронный 

словарь. 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

г. Горняк,  

ул. Островского 40 

безвозмездное 

пользование 
- - 



 

 

Система программирования. 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 
Комплекты презентационных слайдов  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

(СРЕДСТВА ИКТ) 
Экран (на штативе или настенный)  

Мультимедиа проектор 

Персональный компьютер – рабочее место учителя 

Персональный компьютер – рабочее место ученика  

Принтер лазерный 

Сервер 

Источник бесперебойного питания 

Комплект сетевого оборудования 

Комплект оборудования для подключения к сети 

Интернет 

Специальные модификации устройств для ручного ввода 

текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные 

устройства аналогичного назначения) 

Копировальный аппарат 

Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой 

информации 

Сканер 

Цифровой фотоаппарат 

Устройство для чтения информации с карты памяти 

Web-камера 

Внешний накопитель информации  

Мобильное устройство для хранения информации 

(флеш-память) 

Расходные материалы 

Бумага 

Картриджи для лазерного принтера 

Картриджи для копировального аппарата 

Дискеты 

Диск для записи (CD-R или CD-RW) 

Спирт для протирки оборудования 

Цифровой микроскоп или устройство для сопряжения 

обычного микроскопа и цифровой фотокамеры. 

МОДЕЛИ 
Устройство персонального компьютера 

Преобразование информации в компьютере  

Информационные сети и передача информации 

Модели основных устройств ИКТ 

МЕБЕЛЬ 



 

 

Компьютерный стол 

Аудиторная доска для письма фломастером с магнитной 

поверхностью 

27 ОП.09 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества 

Лаборатория «Метрологии, стандартизации и 

подтверждения качества» переносная  мультимедийная  

установка, электронные интернет – ресурсы; рабочее место 

преподавателя; рабочие места обучающихся; стенды и 

оборудование для проведения технических измерений- стенд 

для испытания агрегатов гидроприводов с/х машин КИ-4200, 

стенд для испытания масляных насосов и фильтров 

тракторов и комбайнов КИ-5278; комплект средств контроля 

для сертификации отремонтированной сельскохозяйственной 

техники.   

Алтайский край,  

Локтевский район, 

г. Горняк,  

ул. Островского 40 

безвозмездное 

пользование 
- - 

28 ОП.10 Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

кабинет №13  (совмещенный )  

 Компьютер учителя, лицензионное программное 

обеспечение . Многофункциональное устройство. 

Акустическая система для аудитории Сетевой фильтр 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия Карты 

демонстрационные по курсу  Таблицы и картины 

демонстрационные по курсу Справочники  Таблицы 

раздаточные по курсу  Конституция Российской 

Федерации .Кодексы Российской Федерации 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) для кабинета 

Государственные символы Российской Федерации  

.Комплект учебных видео фильмов по курсу 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

г. Горняк,  

ул. Островского 40 

безвозмездное 

пользование 
- - 

29 ОП.11 Правовые 

основы 

профессиональной 

деятельности 

 

кабинет №13  (совмещенный )  

Компьютер учителя, лицензионное программное 

обеспечение . Многофункциональное устройство. 

Акустическая система для аудитории Сетевой фильтр 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия Карты 

демонстрационные по курсу  Таблицы и картины 

демонстрационные по курсу Справочники  Таблицы 

раздаточные по курсу  Конституция Российской 

Федерации .Кодексы Российской Федерации 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) для кабинета 

Государственные символы Российской Федерации  

.Комплект учебных видео фильмов по курсу 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

г. Горняк,  

ул. Островского 40 

безвозмездное 

пользование 
- - 

30 ОП.12 Охрана 

труда 
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда (совмещенный)  -   

Наглядная информация: 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

г. Горняк,  

безвозмездное 

пользование 
- - 



 

 

- информационные и тематические стенды; 

- обучающие и агитационные плакаты; 

- медицинские тренажеры; 

- манекены, макеты, модели; 

- образцы СИЗ; 

Средства обучения: 

- нормативная литература; 

- видео - и DVD-фильмы; 

- компьютерные программы; 

- электронные копии нормативных документов; 

- стандарты российские и международные; 

- типовые инструкции по охране труда; 

- нормы пожарной безопасности; 

- брошюры по тематике ГО; 

- журналы по ОТ и ТБ. 

ул. Островского 40 

31 ОП.13 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда (совмещенный)  

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Текст Военной присяги 

Воинские звания и знаки Различия 

 Военная форма одежды 

Мероприятия обязательной подготовки  граждан к 

военной службе 

 Военно-прикладные виды спорта 

Военно-учетные специальности РОСТО 

Военно-учебные заведения Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Мероприятия, проводимые при первоначальной 

постановке на воинский учет  

Нормативы по прикладной физической подготовке 

Индивидуальные средства защиты 

Приборы радиационной разведки 

Приборы химической разведки  

Организация и несение внутренней службы 

Строевая подготовка 

Оказание первой медицинской помощи 

Гражданская оборона 

Диаграммы и графики,  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 

СРЕДСТВА 

Мультимедийные обучающие программы и электронные 

учебники по основным разделам ОБЖ 

Электронные библиотеки по ОБЖ  

Алтайский край,  

Локтевский район, 

г. Горняк,  

ул. Островского 40 

безвозмездное 

пользование 
- - 



 

 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

Видеофильмы по разделам курса ОБЖ 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по всеобщей истории и 

истории России 

Слайды (диапозитивы) по тематике курса ОБЖ  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Телевизор  

Видеомагнитофон (видеоплейер)  

Аудио-центр.  

Мультимедийный компьютер  

Сканер 

Принтер лазерный 

Копировальный аппарат 

Цифровая фотокамера 

Мультимедиапроектор 

Экран  навесной 

 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц 

Компас 

Транспортир 

Бинт марлевый 10х15  

Вата гигроскопическая нестерильная (пачка по 50 г.) 

Вата компрессная (пачка по 50 г.) 

Воронка стеклянная 

Грелка 

Жгут кровоостанавливающий резиновый 

Индивидуальный перевязочный пакет 

Косынка перевязочная 

Клеенка компрессорная 

Клеенка подкладочная 

Ножницы для перевязочного материала (прямые) 

Повязка малая стерильная 

 Повязка большая стерильная 

Шприц-тюбик  одноразового пользования 

Шинный материал (плотные куски картона, рейки  т.п.) 

длиной от 0,7 до 1,.5 м 

Стрелковый тир 

П.00 Профессиональный цикл 
32 ПМ. 01 

Подготовка 

машин, 

Лаборатория «Тракторов и автомобилей» переносная  

мультимедийная  установка, электронные интернет – 

ресурсы; рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; стенды по устройству КШМ, ГРМ, системы 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

г. Горняк,  

безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

- 



 

 

механизмов, 

установок, 

приспособлений 

к работе, 

комплектование 

сборочных 

единиц 

МДК 01.01 

Назначение и 

общее устройство 

тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйствен

ных машин 

МДК 01.02 

Подготовка 

тракторов и 

сельскохозяйствен

ных машин и 

механизмов к 

работе 

Учебная 

практика 

Производственна

я практика  

зажигания, охлаждения, зажигания, тормозной системы, 

рулевого механизма тракторов, автомобилей, 

сельскохозяйственных машин; комплект плакатов, моделей и 

деталей  тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных 

машин и механизмов; комплект учебно-методической 

документации; узлы, агрегаты и сборочные единицы 

тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ДВС комплектно-карбюраторный; ДВС 

комплектно-дизельный; АКБ; зарядное устройство; 

электродвигатель; стартер, генератор синхронный; макеты 

и натуральные образцы колесных и гусеничных тракторов, 

легковых и грузовых автомобилей (МТЗ-80,ДТ-75М, МТЗ12.21, 

К-701, Т-4 ,ГАЗ 3307, КАМАЗ 5511, ЗИЛ-130, ВАЗ-2107, ВАЗ-

21150, ВАЗ-217030 ); наборы слесарного и контрольно-

измерительного инструментов и приспособлений; 

мультиметр. 

Лаборатория «Эксплуатации машинно-тракторного 

парка 
 переносная  мультимедийная  установка, электронные 

интернет – ресурсы; рабочее место преподавателя; рабочие 

места обучающихся; комплекты оборудования по контролю 

состояния тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной 

техники; стенды, макеты и образцы тракторов, автомобилей 

и сельскохозяйственной техники; рабочие 

сельскохозяйственные машины, СЗС2,1,СЗП-3,6 ПЛН-3-35, 

КПГ-2,2, ОН-400, ЛДГ-10, СН-4Б, СМ-4, ГП-14, ГВК-6, ЖВН-

6А, СК-5, «ЕНИСЕЙ 1200»(машинный двор); тракторы: 

гусеничные Т-4, ДТ-75М; колесные МТЗ-80, МТЗ 12.21, К-701, 

Т-150; (У.П.Х.); комплекты инструментов; комплект 

плакатов; комплект учебно-методической документации. 

ул. Островского 40 

 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

С. Новомихайловка, ул. 

Целинная 1а 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 
Свидетельство 

22АБ 192069 от 

10.12.2007 

33  ПМ.02 
Эксплуатация 

сельскохозяйстве

нной техники 

МДК 02.01 

Комплектование 

машинно-

тракторного 

агрегата для 

выполнения 

сельскохозяйствен

ных работ 

МДК 02.02 

Технологии 

механизированных 

работ в 

Лаборатория «Тракторов и автомобилей» переносная  

мультимедийная  установка, электронные интернет – 

ресурсы; рабочее место преподавателя; рабочие места 

обучающихся; стенды по устройству КШМ, ГРМ, системы 

зажигания, охлаждения, зажигания, тормозной системы, 

рулевого механизма тракторов, автомобилей, 

сельскохозяйственных машин; комплект плакатов, моделей и 

деталей  тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных 

машин и механизмов; комплект учебно-методической 

документации; узлы, агрегаты и сборочные единицы 

тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ДВС комплектно-карбюраторный; ДВС 

комплектно-дизельный; АКБ; зарядное устройство; 

электродвигатель; стартер, генератор синхронный; макеты 

и натуральные образцы колесных и гусеничных тракторов, 

легковых и грузовых автомобилей; наборы слесарного и 

контрольно-измерительного инструментов и приспособлений; 

мультиметр. 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

г. Горняк,  

ул. Островского 40 

 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

С. Новомихайловка, ул. 

Целинная 1а 

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 
Свидетельство 

22АБ 192069 от 

10.12.2007 

- 



 

 

растениеводстве 

МДК 02.03  

Технологии 

механизированных 

работ в 

животноводстве 

Учебная 

практика 

Производственна

я практика 

Кабинет управления транспортным средством и 

безопасности движения (совмещенный)  

Учебно-програмная документация; дидактические 

материалы; Интерактивная автошкола, профессиональная версия 

ФОРВАРД. Стенды: ПДД, знаки (6шт.); ПДД и безопасность 

дорожного движения (3шт.); Сигналы регулировщика (1шт.); 

Принцип веера (1шт.); Стенды по теории а/м (6шт.); Стенды 

по курсовому и дипломному проектированию (6шт.); Доска 

магнитная с макетами перекрестков (1шт.). Макеты: 

Регулятор давления КамАЗ; Коробка передач; Тормозная 

система; Главные передачи (2шт.); Сцепление (2шт.); 

Передний ведущий мост; Подвеска а/м; Колесная передача; 

Двигатель а/м; гидровакуумный усилитель. ТСО: CD диски по 

устройству, ТО и безопасности ПДД для компьютера (8шт.); 

шина сетчатая, носилки, покрывало, простыня; 

тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, 

торс, конечности) с выносным электрическим 

контролером для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации (комплект); тренажер-манекен взрослого 

пострадавшего (торс) для отработки приемов 

сердечно-легочной реанимации; тренажер-манекен 

взрослого пострадавшего (торс) для отработки 

приемов очистки дыхательных путей (комплект); 

расходный материал для тренажеров (запасные 

лицевые маски, запасные «дыхательные пути», пленки с 

клапаном для проведения исскуственной вентиляции 

легких) (комплект). 
Лаборатория «Сельскохозяйственных и мелиоративных 

машин»  
переносная  мультимедийная  установка, электронные 

интернет – ресурсы; рабочее место преподавателя; рабочие 

места обучающихся; стенды, макеты и образцы 

сельскохозяйственной и мелиоративной техники, еѐ узлов и 

агрегатов. рабочие сельскохозяйственные машины, 

СЗС2,1,СЗП-3,6 ПЛН-3-35, КПГ-2,2, ОН-400, ЛДГ-10, СН-4Б, 

СМ-4, ГП-14, ГВК-6, ЖВН-6А, СК-5, «ЕНИСЕЙ 

1200»(машинный двор); тракторы: гусеничные Т-4, ДТ-75М; 

колесные МТЗ-80, МТЗ 12.21, К-701, Т-150; (У.П.Х.); 

комплекты инструментов; комплект плакатов; комплект 

учебно-методической документации; машины и приборы по 

водоснабжению животноводческих ферм; оборудование по 

приготовлению и раздачи кормов; приборы и оборудование по 

доению коров и первичной переработке молока; оборудование 

и механизмы по удалению навоза; оборудование для стрижки 

овец. 



 

 

34 

ПМ.03 
Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

сельскохозяйстве

нной техники 

МДК 03.01 

Система 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

сельскохозяйствен

ных машин и 

механизмов 

МДК 03.02 

Технологические 

процессы 

ремонтного 

производства 

Учебная 

практика 

Производственна

я практика 

Кабинет управления транспортным средством и 

безопасности движения (совмещенный)  

Учебно-програмная документация; Интерактивная автошкола, 

профессиональная версия ФОРВАРД; дидактические материалы; 

Стенды: ПДД, знаки (6шт.); ПДД и безопасность дорожного 

движения (3шт.); Сигналы регулировщика (1шт.); Принцип 

веера (1шт.); Стенды по теории а/м (6шт.); Стенды по 

курсовому и дипломному проектированию (6шт.); Доска 

магнитная с макетами перекрестков (1шт.). Макеты: 

Регулятор давления КамАЗ; Коробка передач; Тормозная 

система; Главные передачи (2шт.); Сцепление (2шт.); 

Передний ведущий мост; Подвеска а/м; Колесная передача; 

Двигатель а/м; гидровакуумный усилитель. ТСО: CD диски по 

устройству, ТО и безопасности ПДД для компьютера (8шт.); 

шина сетчатая, носилки, покрывало, простыня; 

тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, 

торс, конечности) с выносным электрическим 

контролером для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации (комплект); тренажер-манекен взрослого 

пострадавшего (торс) для отработки приемов 

сердечно-легочной реанимации; тренажер-манекен 

взрослого пострадавшего (торс) для отработки 

приемов очистки дыхательных путей (комплект); 

расходный материал для тренажеров (запасные 

лицевые маски, запасные «дыхательные пути», пленки с 

клапаном для проведения исскуственной вентиляции 

легких) (комплект). 

Лаборатория «Ремонта машин, оборудования  и 

восстановления деталей» переносная  мультимедийная  

установка, электронные интернет – ресурсы; рабочее место 

преподавателя; рабочие места обучающихся; комплект 

деталей, узлов, инструментов, приспособлений; комплект 

оборудования КСТО для ТО; наборы инструментов; 

комплекты съемников; приспособления; наборы 

измерительного инструмента; приборы, установки для 

дефектации деталей и комплектации узлов; техническая 

документация (альбомы технологических карт на ремонт, 

технические условия и требования, инструкции); наглядное 

пособие (плакат, макеты, изношенные детали); 

диагностические приборы, станки токарные, сверлильные, 

шлифовальные, расточные, для притирки клапанов, для 

расточки втулок верхней головки шатуна;  испытательные 

стенды и орудия машины, агрегаты, узлы; приспособления; 

наборы слесарного и мерительного инструмента; комплекты 

подшипников; комплект плакатов, комплект учебно-

методической документации; стенды для испытания 

топливной, масляной, гидравлической аппаратуры и 
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Свидетельство 

22АБ 192078 от 

10.12.2007 

- 



 

 

гидроусилителя руля; комплекты специальных съемников; 

стенды  для испытания агрегатов электрооборудования; 

приборы, зарядные устройства; стенды для сборки 

двигателей, стенды для обкатки и испытания двигателей; 

стенд универсальный для испытания радиаторов и их 

сердцевин; стенд поворотный для ремонта радиаторов, печь 

Электро – муфельная, электровиброножницы, ножницы 

рычажные; радиаторы имеющие дефекты; кран – балка 

электрическая грузоподъемностью 5 т., стенд для раскатки 

остова колесных тракторов, стенды для разборки и сборки 

задних мостов, стенды для разборки и сборки муфт 

сцепления; агрегаты, узлы, детали силовой передачи ходовой 

части; стенд для ремонта с/х машин и оборудования 

животноводческих ферм, стенд для разборки и сборки 

подборщиков и зерноуборочных комбайнов, стенд для разборки 

и сборки вакуумных насосов, стенд для проверки и обкатки 

вакуумных насосов; приспособления для ремонта дисковых 

ножей, для расточки ступиц колес, для заточки лезвий дисков, 

для переклепки вкладышей пальцев режущих аппаратов 

жаток и косилок; агрегаты, узлы, детали сельхоз/машин, 

оборудование животноводческих ферм; воздушный поршневой 

гаражный компрессор, краскораспылитель; Зарядное 

устройство «Полюс 1212 Т»; Автомойка OL -380 А; Пуско- 

зарядное устройство «MICHTINES 630»; Тестер 

электрооборудования « BATERRY TESTER»; Цифровой 

анализатор стартерных батарей «H-2005»; Набор для 

проверки электрооборудования дизельных двигателей 

(монометры,  шланги, переходники); Набор для проверки 

компрессии дизельных двигателей (монометры,  шланги, 

переходники); Набор приборов для диагностики дизельных 

двигателей (монометры, краны,  шланги, переходники); Стенд 

для проверки  форсунок дизельного двигателя « КИ 3333»; 

Стенд  для проверки плунжевных пар  ТНВД «КИ 1086»; 

Стенд  для  испытания  топливных насосов высокого давления  

«MINOR 8|B»; контрольно-измерительные приборы и 

инструменты.  

Мастерские: 
«Слесарная мастерская»: рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; наборы слесарного 

инструмента; наборы измерительных инструментов; 

отрезной инструмент; станки (сверлильные, заточные, 

комбинированный, токарный К-62.); средства индивидуальной 

защиты; набор напильников; расходный материал. 

«Сварочная мастерская»: рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; сварочное оборудование наборы 

инструмента для сварки; наборы измерительных 

инструментов; средства индивидуальной защиты; система 

отвода производственных газов (вытяжка); расходный 



 

 

материал; пневматический молот, электро-сварочный 

трансформатор, газосварочный аппарат; приспособления; 

набор инструментов; изношенные узлы, детали. верстаки 

металлические, щетка металлическая, станок заточной, 

сверлильный, токарный, для загиба труб; компрессор, 

шлифовальный инструмент, отрезной инструмент. 

«Пункт технического обслуживания и ремонта». 

Уборочно-моечный участок: пункт мойки;  расходные 

материалы для мойки и ухода за техникой. моечная машина, 

водоструйный очиститель, установка для мойки мелких 

деталей, гидропресс; набор слесарных инструментов; 

приспособления. 

Диагностический участок: смотровая яма; диагностическое 

оборудование; наборы инструмента; диагностическое 

приборы, для диагностирования двигателя, шасси тракторов 

(автомобилей), гидропресс, электрооборудования 

диагностирования сельскохозяйственных машин; набор 

слесарных инструментов. 

Слесарно-механический участок: подъемник (смотровая 

яма); станок шиномонтажный; стенд для балансировки 

колес; компрессор (пневмолиния); стенд для мойки колес; 

оборудование для замены эксплуатационных жидкостей; 

наборы слесарного инструмента;  станки: настольно-

сверлильные, заточные, токарные, фрезерные; 

приспособления; 

изношенные узлы, детали. 

Участок подготовки машин и оборудования к хранению: 
комплекты оборудования по проведению работ по 

техническому обслуживанию и хранению тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственной техники; Оборудование 

машинного двора: закрытые помещения, навесы, открытые 

оборудованные площадки для хранения машин; площадки для 

сборки и регулировки машин и комплектования агрегатов; 

склад для хранения составленных частей, снимаемых с машин; 

площадка для списанных и подлежащих списанию машин; 

ограждения; оборудованный пост очистки и мойки машин; 

оборудованный пост для нанесения антикоррозионных 

покрытый (защитных смазок, предохранительных составов, и  

лакокрасочных покрытий); грузоподъемное оборудование, 

механизмы, приспособления и подставки для установки машин 

и систем их хранения; противопожарное оборудование и 

инвентарь; освещение; помещения для оформления и хранения 

документации; машины (тракторы, автомобили, комбайны, 

с/х машин). 
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ПМ.04 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

Кабинет управления транспортным средством и 

безопасности движения (совмещенный)  

Учебно-програмная документация; дидактические 

материалы, Интерактивная автошкола, профессиональная версия 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

г. Горняк,  

ул. Островского 40 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

- 



 

 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих  

 

МДК 04.01 

Освоение 

профессии 

рабочих 19205 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйствен

ного производства 

Учебная 

практика 

Производственна

я практика 

ФОРВАРД; Стенды: ПДД, знаки (6шт.); ПДД и безопасность 

дорожного движения (3шт.); Сигналы регулировщика (1шт.); 

Принцип веера (1шт.); Стенды по теории а/м (6шт.); Стенды 

по курсовому и дипломному проектированию (6шт.); Доска 

магнитная с макетами перекрестков (1шт.). Макеты: 

Регулятор давления КамАЗ; Коробка передач; Тормозная 

система; Главные передачи (2шт.); Сцепление (2шт.); 

Передний ведущий мост; Подвеска а/м; Колесная передача; 

Двигатель а/м; гидровакуумный усилитель. ТСО: CD диски по 

устройству, ТО и безопасности ПДД для компьютера (8шт.); 

шина сетчатая, носилки, покрывало, простыня; 

тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, 

торс, конечности) с выносным электрическим 

контролером для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации (комплект); тренажер-манекен взрослого 

пострадавшего (торс) для отработки приемов 

сердечно-легочной реанимации; тренажер-манекен 

взрослого пострадавшего (торс) для отработки 

приемов очистки дыхательных путей (комплект); 

расходный материал для тренажеров (запасные 

лицевые маски, запасные «дыхательные пути», пленки с 

клапаном для проведения исскуственной вентиляции 

легких) (комплект). 

Лаборатория «Ремонта машин, оборудования  и 

восстановления деталей» переносная  мультимедийная  

установка, электронные интернет – ресурсы; рабочее место 

преподавателя; рабочие места обучающихся; комплект 

деталей, узлов, инструментов, приспособлений; комплект 

оборудования КСТО для ТО; наборы инструментов; 

комплекты съемников; приспособления; наборы 

измерительного инструмента; приборы, установки для 

дефектации деталей и комплектации узлов; техническая 

документация (альбомы технологических карт на ремонт, 

технические условия и требования, инструкции); наглядное 

пособие (плакат, макеты, изношенные детали); 

диагностические приборы, станки токарные, сверлильные, 

шлифовальные, расточные, для притирки клапанов, для 

расточки втулок верхней головки шатуна;  испытательные 

стенды и орудия машины, агрегаты, узлы; приспособления; 

наборы слесарного и мерительного инструмента; комплекты 

подшипников; комплект плакатов, комплект учебно-

методической документации; стенды для испытания 

топливной, масляной, гидравлической аппаратуры и 

гидроусилителя руля; комплекты специальных съемников; 

стенды  для испытания агрегатов электрооборудования; 

приборы, зарядные устройства; стенды для сборки 

двигателей, стенды для обкатки и испытания двигателей; 
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стенд универсальный для испытания радиаторов и их 

сердцевин; стенд поворотный для ремонта радиаторов, печь 

Электро – муфельная, электровиброножницы, ножницы 

рычажные; радиаторы имеющие дефекты; кран – балка 

электрическая грузоподъемностью 5 т., стенд для раскатки 

остова колесных тракторов, стенды для разборки и сборки 

задних мостов, стенды для разборки и сборки муфт 

сцепления; агрегаты, узлы, детали силовой передачи ходовой 

части; стенд для ремонта с/х машин и оборудования 

животноводческих ферм, стенд для разборки и сборки 

подборщиков и зерноуборочных комбайнов, стенд для разборки 

и сборки вакуумных насосов, стенд для проверки и обкатки 

вакуумных насосов; приспособления для ремонта дисковых 

ножей, для расточки ступиц колес, для заточки лезвий дисков, 

для переклепки вкладышей пальцев режущих аппаратов 

жаток и косилок; агрегаты, узлы, детали сельхоз/машин, 

оборудование животноводческих ферм; воздушный поршневой 

гаражный компрессор, краскораспылитель; Зарядное 

устройство «Полюс 1212 Т»; Автомойка OL -380 А; Пуско- 

зарядное устройство «MICHTINES 630»; Тестер 

электрооборудования « BATERRY TESTER»; Цифровой 

анализатор стартерных батарей «H-2005»; Набор для 

проверки электрооборудования дизельных двигателей 

(монометры,  шланги, переходники); Набор для проверки 

компрессии дизельных двигателей (монометры,  шланги, 

переходники); Набор приборов для диагностики дизельных 

двигателей (монометры, краны,  шланги, переходники); Стенд 

для проверки  форсунок дизельного двигателя « КИ 3333»; 

Стенд  для проверки плунжевных пар  ТНВД «КИ 1086»; 

Стенд  для  испытания  топливных насосов высокого давления  

«MINOR 8|B»; контрольно-измерительные приборы и 

инструменты.  

Мастерские: 
«Слесарная мастерская»: рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; наборы слесарного 

инструмента; наборы измерительных инструментов; 

отрезной инструмент; станки (сверлильные, заточные, 

комбинированный, токарный.); средства индивидуальной 

защиты; набор напильников; расходный материал. 

«Сварочная мастерская»: рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; сварочное оборудование наборы 

инструмента для сварки; наборы измерительных 

инструментов; средства индивидуальной защиты; система 

отвода производственных газов (вытяжка); расходный 

материал; пневматический молот, электро-сварочный 

трансформатор, газосварочный аппарат; приспособления; 

набор инструментов; изношенные узлы, детали. верстаки 

металлические, щетка металлическая, станок заточной, 



 

 

сверлильный, токарный, для загиба труб; компрессор, 

шлифовальный инструмент, отрезной инструмент. 

«Пункт технического обслуживания и ремонта». 

Уборочно-моечный участок: пункт мойки;  расходные 

материалы для мойки и ухода за техникой. моечная машина, 

водоструйный очиститель, установка для мойки мелких 

деталей, гидропресс; набор слесарных инструментов; 

приспособления. 

Диагностический участок: смотровая яма; диагностическое 

оборудование; наборы инструмента; диагностическое 

приборы, для диагностирования двигателя, шасси тракторов 

(автомобилей), гидропресс, электрооборудования 

диагностирования сельскохозяйственных машин; набор 

слесарных инструментов. 

Слесарно-механический участок: смотровая яма; станок 

шиномонтажный; стенд для балансировки колес; компрессор 

(пневмолиния); стенд для мойки колес; оборудование для 

замены эксплуатационных жидкостей; наборы слесарного 

инструмента;  станки: настольно-сверлильные, заточные, 

токарные, фрезерные; приспособления; 

изношенные узлы, детали. 

Участок подготовки машин и оборудования к хранению: 
комплекты оборудования по проведению работ по 

техническому обслуживанию и хранению тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственной техники; Оборудование 

машинного двора: закрытые помещения, навесы, открытые 

оборудованные площадки для хранения машин; площадки для 

сборки и регулировки машин и комплектования агрегатов; 

склад для хранения составленных частей, снимаемых с машин; 

площадка для списанных и подлежащих списанию машин; 

ограждения; оборудованный пост очистки и мойки машин; 

оборудованный пост для нанесения антикоррозионных 

покрытый (защитных смазок, предохранительных составов, и  

лакокрасочных покрытий); грузоподъемное оборудование, 

механизмы, приспособления и подставки для установки машин 

и систем их хранения; противопожарное оборудование и 

инвентарь; освещение; помещения для оформления и хранения 

документации; машины (тракторы, автомобили, комбайны, 

с/х машин). 
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ПМ.06 Освоение 

одной или 

нескольких 

профессий 

рабочих или 

должностей 

служащих  

 

Кабинет управления транспортным средством и 

безопасности движения (совмещенный)  

Учебно-програмная документация; дидактические 

материалы; Стенды: ПДД, знаки (6шт.); ПДД и безопасность 

дорожного движения (3шт.); Сигналы регулировщика (1шт.); 

Принцип веера (1шт.); Стенды по теории а/м (6шт.); Стенды 

по курсовому и дипломному проектированию (6шт.); Доска 

магнитная с макетами перекрестков (1шт.). Макеты: 

Регулятор давления КамАЗ; Коробка передач; Тормозная 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

г. Горняк,  

ул. Островского 40 

 

Алтайский край,  

Локтевский район, 

С. Новомихайловка, ул. 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 
Свидетельство 

22АБ 192069 от 

10.12.2007 

- 



 

 

 система; Главные передачи (2шт.); Сцепление (2шт.); 

Передний ведущий мост; Подвеска а/м; Колесная передача; 

Двигатель а/м; гидровакуумный усилитель. ТСО: CD диски по 

устройству, ТО и безопасности ПДД для компьютера (8шт.); 

шина сетчатая, носилки, покрывало, простыня; 

тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, 

торс, конечности) с выносным электрическим 

контролером для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации (комплект); тренажер-манекен взрослого 

пострадавшего (торс) для отработки приемов 

сердечно-легочной реанимации; тренажер-манекен 

взрослого пострадавшего (торс) для отработки 

приемов очистки дыхательных путей (комплект); 

расходный материал для тренажеров (запасные 

лицевые маски, запасные «дыхательные пути», пленки с 

клапаном для проведения исскуственной вентиляции 

легких) (комплект). 

Лаборатория «Ремонта машин, оборудования  и 

восстановления деталей» переносная  мультимедийная  

установка, электронные интернет – ресурсы; рабочее место 

преподавателя; рабочие места обучающихся; комплект 

деталей, узлов, инструментов, приспособлений; комплект 

оборудования КСТО для ТО; наборы инструментов; 

комплекты съемников; приспособления; наборы 

измерительного инструмента; приборы, установки для 

дефектации деталей и комплектации узлов; техническая 

документация (альбомы технологических карт на ремонт, 

технические условия и требования, инструкции); наглядное 

пособие (плакат, макеты, изношенные детали); 

диагностические приборы, станки токарные, сверлильные, 

шлифовальные, расточные, для притирки клапанов, для 

расточки втулок верхней головки шатуна;  испытательные 

стенды и орудия машины, агрегаты, узлы; приспособления; 

наборы слесарного и мерительного инструмента; комплекты 

подшипников; комплект плакатов, комплект учебно-

методической документации; стенды для испытания 

топливной, масляной, гидравлической аппаратуры и 

гидроусилителя руля; комплекты специальных съемников; 

стенды  для испытания агрегатов электрооборудования; 

приборы, зарядные устройства; стенды для сборки 

двигателей, стенды для обкатки и испытания двигателей; 

стенд универсальный для испытания радиаторов и их 

сердцевин; стенд поворотный для ремонта радиаторов, печь 

Электро – муфельная, электровиброножницы, ножницы 

рычажные; радиаторы имеющие дефекты; кран – балка 

электрическая грузоподъемностью 5 т., стенд для раскатки 

остова колесных тракторов, стенды для разборки и сборки 

Целинная 1а 

 



 

 

задних мостов, стенды для разборки и сборки муфт 

сцепления; агрегаты, узлы, детали силовой передачи ходовой 

части; стенд для ремонта с/х машин и оборудования 

животноводческих ферм, стенд для разборки и сборки 

подборщиков и зерноуборочных комбайнов, стенд для разборки 

и сборки вакуумных насосов, стенд для проверки и обкатки 

вакуумных насосов; приспособления для ремонта дисковых 

ножей, для расточки ступиц колес, для заточки лезвий дисков, 

для переклепки вкладышей пальцев режущих аппаратов 

жаток и косилок; агрегаты, узлы, детали сельхоз/машин, 

оборудование животноводческих ферм; воздушный поршневой 

гаражный компрессор, краскораспылитель; Зарядное 

устройство «Полюс 1212 Т»; Автомойка OL -380 А; Пуско- 

зарядное устройство «MICHTINES 630»; Тестер 

электрооборудования « BATERRY TESTER»; Цифровой 

анализатор стартерных батарей «H-2005»; Набор для 

проверки электрооборудования дизельных двигателей 

(монометры,  шланги, переходники); Набор для проверки 

компрессии дизельных двигателей (монометры,  шланги, 

переходники); Набор приборов для диагностики дизельных 

двигателей (монометры, краны,  шланги, переходники); Стенд 

для проверки  форсунок дизельного двигателя « КИ 3333»; 

Стенд  для проверки плунжевных пар  ТНВД «КИ 1086»; 

Стенд  для  испытания  топливных насосов высокого давления  

«MINOR 8|B»; контрольно-измерительные приборы и 

инструменты.  

Мастерские: 
«Слесарная мастерская»: рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; наборы слесарного 

инструмента; наборы измерительных инструментов; 

отрезной инструмент; станки (сверлильные, заточные, 

комбинированный, токарный К-62.); средства индивидуальной 

защиты; набор напильников; расходный материал. 

«Сварочная мастерская»: рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; сварочное оборудование наборы 

инструмента для сварки; наборы измерительных 

инструментов; средства индивидуальной защиты; система 

отвода производственных газов (вытяжка); расходный 

материал; пневматический молот, электро-сварочный 

трансформатор, газосварочный аппарат; приспособления; 

набор инструментов; изношенные узлы, детали. верстаки 

металлические, щетка металлическая, станок заточной, 

сверлильный, токарный, для загиба труб; компрессор, 

шлифовальный инструмент, отрезной инструмент. 

«Пункт технического обслуживания и ремонта». 

Уборочно-моечный участок: пункт мойки;  расходные 

материалы для мойки и ухода за техникой. моечная машина, 

водоструйный очиститель, установка для мойки мелких 



 

 

деталей, гидропресс; набор слесарных инструментов; 

приспособления. 

Диагностический участок: подъемник (смотровая яма); 

диагностическое оборудование; наборы инструмента; 

диагностическое приборы, для диагностирования двигателя, 

шасси тракторов (автомобилей), гидропресс, 

электрооборудования диагностирования 

сельскохозяйственных машин; набор слесарных 

инструментов. 

Слесарно-механический участок: подъемник (смотровая 

яма); станок шиномонтажный; стенд для балансировки 

колес; компрессор (пневмолиния); стенд для мойки колес; 

оборудование для замены эксплуатационных жидкостей; 

наборы слесарного инструмента;  станки: настольно-

сверлильные, заточные, токарные, фрезерные; 

приспособления; 

изношенные узлы, детали. 

Участок подготовки машин и оборудования к хранению: 
комплекты оборудования по проведению работ по 

техническому обслуживанию и хранению тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственной техники; Оборудование 

машинного двора: закрытые помещения, навесы, открытые 

оборудованные площадки для хранения машин; площадки для 

сборки и регулировки машин и комплектования агрегатов; 

склад для хранения составленных частей, снимаемых с машин; 

площадка для списанных и подлежащих списанию машин; 

ограждения; оборудованный пост очистки и мойки машин; 

оборудованный пост для нанесения антикоррозионных 

покрытый (защитных смазок, предохранительных составов, и  

лакокрасочных покрытий); грузоподъемное оборудование, 

механизмы, приспособления и подставки для установки машин 

и систем их хранения; противопожарное оборудование и 

инвентарь; освещение; помещения для оформления и хранения 

документации; машины (тракторы, автомобили, комбайны, 

с/х машин). 

 


