
Сведения о материально-технических условиях реализации основных образовательных 

программ ГБПОУ РО  «Ростовский –на-Дону колледж радиоэлектроники, 

информационных и промышленных технологий» 

 

Тип помещения Оборудование 

Учебные кабинеты:  

Цикл общеобразовательных дисциплин (для  всех основных профессиональных 

образовательных программ) 

Кабинет Литературы, 

русского языка и культуры 

речи(226) 

 

Посадочных мест-30; место преподавателя -1; 

телевизор SAMSUNG – 1шт., видеомагнитофон SUPRA – 

1шт. 

портреты русских писателей-2шт; 

Стенды -4шт: 

Информация-1шт; 

уголок русского языка-1шт; 

рекомендации -1шт; 

«В мире литературы»-1шт; 

Кабинет Иностранного языка 

(200а;200б;202;203) 

Посадочных мест-32; место преподавателя -1; 

телевизор SAMSUNG – 1шт., видеомагнитофон SUPRA – 

1шт 

Плакаты-30шт;информационные стенды-9 шт;карты-5шт; 

Кабинет Истории(215) Посадочных мест-32; место преподавателя -1; 

;телевизор SAMSUNG – 1шт., видеомагнитофон SUPRA – 

1шт4 

стенды(наглядные пособия)-8шт;карты-15шт; 

видеофильмы-20шт; 

Кабинет  Социально-

экономических дисциплин 

(214) 

Посадочных мест-28; место преподавателя -1; 

;телевизор SAMSUNG – 1шт., видеомагнитофон SUPRA – 

1ш; 

карты-стенды по дисциплинам-11шт; 

Кабинет Химии и 

биологии(119) 

 

Посадочных мест-32; место преподавателя -1; 

Вытяжной шкаф – 1 шт., микроскопы – 8 шт., дистилятор – 1 

шт., весы – 3 шт., диапроектор «Витязь» – 2 шт., 

электрифицированный стенд «Гидролиз солей» - 1 шт., 

наборы ареометров – 3 шт., коллекции:«Нефть и 

нефтепродукты – 10шт., «Минералы» - 30 шт., «Волокна» - 

12 шт., «Металлы и сплавы» - 13 шт., модели молекул и 

пространственные решетки  - 10 шт., кристаллизаторы – 12 

шт., цилиндры – 7 шт., колбы – 30 шт., фарфоровые чашки – 

8 шт., фарфоровые ступки – 2 шт., химическая посуда – 

набор, штативы – 10шт., спиртовки – 15шт., 

пробиркодержатели – 15шт., химреактивы, компьютер 

IntelDual-core – 1шт., интерактивная доска 

Лаборатория Химии(118) 

 

Посадочных мест-30; место преподавателя -1; 

- Вытяжной шкаф – 1 шт., микроскопы – 8 шт., дистилятор – 

1 шт., весы – 3 шт., диапроектор «Витязь» – 2 шт., 

электрифицированный стенд «Гидролиз солей» - 1 шт., 

наборы ареометров – 3 шт., коллекции: «Нефть и 

нефтепродукты – 10шт., «Минералы» - 30 шт., «Волокна» - 

12 шт., «Металлы и сплавы» - 13 шт., модели молекул и 

пространственные решетки  - 10 шт., кристаллизаторы – 12 

шт., цилиндры – 7 шт., колбы – 30 шт., фарфоровые чашки – 



8 шт., фарфоровые ступки – 2 шт., химическая посуда – 

набор, штативы – 10шт., спиртовки – 15шт., 

пробиркодержатели – 15шт., химреактивы, компьютер Intel 

Dual-core – 1шт., мультимедиа проектор Epson emp-s52-1шт. 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности(133) 

 

Посадочных мест-32; место преподавателя -1; 

прибор ЭЛТ -2 -1шт., прибор дозиметрический ДП-5-Б – 

1шт., прибор ВПХР – 1шт., прибор ДП-24 -1шт., противогаз 

-50шт., трубка зрительная – 1шт., электромегафон – 1шт 

Тир:-Лазерный стрелковый тренажёр «Рубин» ЛТ-110ПМ.         

–Лазерный автомат Калашникова ЛТ-110АК.                         –

Лазерный пистолет Макарова ЛТ-110ПМ. 

Кабинет Математики(225) 

. 

Посадочных мест-30; место преподавателя -1; 

Компьютер CeleronD – 1 шт, телевизор TV-ЖК 1 шт. 

Портреты 7 шт;таблицы-12шт;стенды-1шт;макеты-20шт; 

Кабинет Информатики(230) Посадочных мест-54; место преподавателя -1; 

компьютер Celeron D – 15 шт, компьютер Core2Duo – 15шт. 

Кабинет Физики(224) Посадочных мест-28; место преподавателя -1; 

Проектор EPSONLPB-X92.-1шт;  

телевизор «ERISSON» - 1 шт., 

Портрет (И.Ньютона)-1шт; 

Стенды-2шт: 

«Физика вокруг нас»-1шт; 

 уголок студента-1шт; 

Лаборатория Физики(237) 

 

Посадочных мест-34; место преподавателя -1; 

Проектор EPSONLPB-X92 мультимедийный – 1 шт., 

телевизор «ERISSON» - 1 шт., видеомагнитофон «Panasonic» 

- 1 шт., графопроектор «Лектор 2000» - 2 шт., ПТУ-42 – 1 

шт., диапроектор «Свитязь» - 2 шт., кинопроектор ПП – 15 – 

1шт., кинопроектор  «Русь» - 1 шт., кинопроектор 

«Школьник» - 1 шт., осциллограф – 2 шт., генератор ГЗ-33 – 

1 шт., генератор УВЧ – 1 шт., газовый лазер – 1 шт., ПТУ-44 

– 1 шт., вольтметр М-45 – 16 шт., вольтметр ЭП2 – 1 шт., 

вольтметр ПМ70 – 1 шт., вольтметр демонстрационный – 2 

шт., милливольтметр М 45 М – 1 шт., миллиамперметр МЗ 

67 – 16 шт., миллиамперметр демонстрационный – 1 шт.,  

амперметры Школьные – 16 шт., амперметр 

демонстрационный – 2 шт., спектроскоп  – 16 шт., 

термометр – 16 шт., укороченный манометр – 16 шт., 

выпрямитель школьный – 9 шт., набор по дифракции , 

реостат демонстрационный – 1 шт., реостат – 2 шт., резистор 

школьный – 4 шт., универсальный трансформатор – 1 шт., 

набор линз – 20 шт., таблицы (комплект) – 12шт., телескоп 

Мансутова – 1 шт., электрофоная машина – 2 шт., набор для 

электролиза – 1 шт., ключ школьный – 1 шт., ключ двойной 

– 1 шт., источник постоянного тока – 1 шт., электромагнит с 

сердечником – 1 шт., конденсаторы – 5 шт., прибор для 

определения световой волны – 2 шт., дифракционная 

решетка – 3 шт., весы  – 2 шт., фотометр – 1 шт., динамометр 

школьный – 9 шт., набор разновесов – 1 шт., магнит 

демонстрационный – 3 шт., магнитная стрелка – 2 шт., стенд 

– 9 шт., таблица Менделеева – 1 шт. 



Спортивный комплекс Зал №1.  

Тренажёрный зал общефизической подготовки: 

гиря 16 кг.-2 шт., гиря 24 кг.- 2 шт., гантели 4 кг.- 2 шт., 5 кг. 

-2 шт., 10 кг.- 2 шт., 12 кг.- 4 шт., гриф штанги 20 кг.- 2 шт., 

гриф штанги 10 кг.- 1 шт., гриф штанги изогнутый 8 кг.- 1 

шт., диск 1кг.-2 шт., 2,5 кг.-2 шт., 5 кг.-6 шт., 10 кг.-8 шт., 15 

кг.- 4 шт., 20 кг.- 6 шт., 25 кг.-2шт. тренажер блочный -2 

шт.,, подставка для штанги «жим лёжа»- 1 шт., подставка 

для штанги «жим лёжа под углом» -1 шт., подставка для 

штанги «жим пицепс» -1шт., скамья гимнастическая -1 шт., 

стенка гимнастическая -2 шт., мат гимнастический -1 шт. 

Зал настольного тенниса: 

стол для настольного тенниса-2 шт., стол для шахмат -1шт.. 

стол для армспорта-1 шт., мишень дартс-2 шт., дротики 

дартс-21 шт., перекладина шести секционная-1 шт., 

гимнастический уголок -1 шт., скамейка гимнастическая -4 

шт., набор шахмат – 3 шт., набор шашки-3 шт. 

Зал спортивных игр: 

шит баскетбольный -3 шт., сетка волейбольная- 1 шт., мяч 

волейбольный-12 шт., мяч баскетбольный-112 шт., мяч 

мини-футбольный -5 шт. 

 Зал №2. 

Гимнастический зал: 

перекладина гимнастическая (высокая)-1 шт., перекладина 

гимнастическая (низкая) – 1 шт., брусья параллельные – 1 

шт., бревно гимнастическое – 1 шт., скамья гимнастическая -

2шт., стенка гимнастическая – 5 шт., конь гимнастический -1 

шт., конь гимнастический (с ручками) -1 шт., мостик 

приставной -1 шт., маты гимнастические-12 шт., канат для 

лазания 1 шт., тренажер блочный -2 шт., тренажер 

«гипертензия» - 1 шт., подставка для штанги -1 шт., гриф 

штанги- 1 шт., диск (5 кг.-2 шт., 15 кг.-5 шт., 20 кг.-4 шт., 25 

кг.-2 шт.), гиря 16 кг.-3 шт., гантели (3 кг.-2 шт., 4 кг.-4 шт., 

5 кг.-2 шт., 12 кг.-2 шт.), мишень дартс -1 шт., дротики дартс 

– 12 шт., набор шахмат -2 шт., набор шашки- 2 шт.  

Спортивная площадка 

Стойки волейбольные -2 шт., сетка волейбольная – 1 шт., 

шведская стенка -1 шт., брусья навесные – 6 шт., 

перекладина (высокая ) – 6 шт., перекладина (низкая) – 1 

шт., скамья гимнастическая 1 шт., яма для прыжков в длину 

-1 шт., стол для настольного тенниса -3 шт., мишень дартс – 

1 шт..   

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами 

полосы препятствий 

Аренда, договор о сотрудничестве от 10.01.18г. 

Стрелковый тир Лазерный стрелковый тренажёр «Рубин» ЛТ-110ПМ.         



(Кабинет№133) Лазерный автомат Калашникова ЛТ-110АК.                         

Лазерный пистолет Макарова ЛТ-110ПМ. 

                                              Специальность 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Кабинет Истории(215) Посадочных мест-32; место преподавателя -1; 

;телевизор SAMSUNG – 1шт., видеомагнитофон SUPRA – 

1шт 

стенды(наглядные пособия)-8шт;карты-15шт; 

видеофильмы-20шт; 

Кабинет Иностранного языка 

(200а;200б;202;203) 

Посадочных мест-32; место преподавателя -1; 

телевизор SAMSUNG – 1шт., видеомагнитофон SUPRA – 

1шт 

Плакаты-30шт;информационные стенды-9 шт;карты-5шт; 

Кабинет  Социально-

экономических дисциплин 

(214) 

Посадочных мест-28; место преподавателя -1; 

;телевизор SAMSUNG – 1шт., видеомагнитофон SUPRA – 

1шт; карты-стенды по дисциплинам-11шт; 

Кабинет Математических 

дисциплин(227) 

Посадочных мест-30; место преподавателя -1; 

телевизор SAMSUNG – 1шт., видеомагнитофон SUPRA – 

1шт. 

портреты-12шт;таблицы-25шт;стенды-2шт;макеты-20шт; 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности(133) 

 

Посадочных мест-32; место преподавателя -1; 

прибор ЭЛТ -2 -1шт., прибор дозиметрический ДП-5-Б – 

1шт., прибор ВПХР – 1шт., прибор ДП-24 -1шт., противогаз 

-50шт., трубка зрительная – 1шт., электромегафон – 1шт 

Тир:-Лазерный стрелковый тренажёр «Рубин» ЛТ-110ПМ.         

–Лазерный автомат Калашникова ЛТ-110АК.                         –

Лазерный пистолет Макарова ЛТ-110ПМ. 

Кабинет Метрологии, 

стандартизации и 

сертификации(134) 

Посадочных мест-32; место преподавателя- 1; 

металлографический микроскоп М4М-7 -1шт. 

штангенциркули – 10шт. 

микрометры -15шт. 

микрошлифы -20шт. 

демонстрационные стенды – 4шт. 

Кабинет Инженерной 

графики(228) 

Посадочных мест-50;место преподавателя- 1; 

графопроектор – 2 шт., ПТУ – 44 – 1шт., ПК IBMCeleron – 

1700 МГц 

Кабинет Проектирования 

цифровых устройств(235) 

Посадочных мест-32;место преподавателя- 1; 

Компьютер Celeron 2.53Ghz – 11 шт, DVD±RW NEC AD-

5170A – 11шт, DDR2 512Mb PC5300 Kingston – 11шт., 

принтер CANON LBP-2900 – 1шт; 

Кабинет Экономики и 

менеджмента(210) 

Посадочных мест-32; место преподавателя- 1; 

Проектор EPSON LPB-X92 мультимедийный – 1 шт 

 

Лаборатория Сборки, монтажа 

и эксплуатации средств 

вычислительной 

техники(221) 

 

Посадочных мест-26;место преподавателя- 1; 

ПК IBM Celeron – 2000 МГц – 11 шт., ПК IBM Dual Core-

5200-13 шт., ПК IBM Optima Celeron – 1 шт., принтер  Canon 

-1120 – 1шт., коммутатор Dlink-1 шт., монитор 19 W ASUS 

VW 192G – 13шт., ПК IBM Intel Pentium D 3000-2 шт 

Лаборатория Операционных 

систем и сред (ВЦ3) 

Посадочных мест-46;место преподавателя- 1; 

Компьютер Celeron 2.53Ghz, DVD±RW NEC AD-5170A, 



 DDR2 1 Гb PC5300 Kingston – 15шт 

Лаборатория Интернет-

технологий (231а) 

. Посадочных мест-32;место преподавателя- 1; 

Компьютер Celeron D 1700– 16шт., интерактивная доска 

Hitachi 

Лаборатория 

Информационных 

технологий(231а) 

Посадочных мест-32;место преподавателя- 1; 

Компьютер Celeron D 1700– 16шт., интерактивная доска 

Hitachi 

Лаборатория 

 Компьютерных сетей и 

телекоммуникаций(ВЦ4) 

 

Посадочных мест-32;место преподавателя- 1; 

Компьютер Celeron 2.53Ghz, DVD±RW NEC AD-5170A, 

DDR2 1 Гb PC5300 Kingston – 15шт 

Лаборатория 

Автоматизированных 

информационных систем 

(ВЦ2;) 

Компьютер Celeron 2.53Ghz, DVD±RW NEC AD-5170A, 

DDR2 1 Гb PC5300 Kingston – 15шт 

Лаборатория 

Программирования и баз 

данных(229) 

 

- Автоматизированные рабочие места на 14 обучающихся 

(процессор Core i3, оперативная память объемом 8 Гб; 

- Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(процессор   Core i3, оперативная память объемом 8 Гб); 

- Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой   

3 ГГц, оперативная память объемом   16 Гб, жесткие диски 

общим объемом   1 Тб, программное обеспечение: Windows 

Server 2012 ) - Проектор Epson EH-TW5200, интерактивная 

доска ActiveClassroom; - Программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

Лаборатория 

Электротехники(116) 

 

Посадочных мест-30 место преподавателя- 1; 

Компьютер Intel Dual-core – 2шт., проектор Epson EMP-1700 

– 1шт., осциллограф С1 – 72 - 3 шт., стенды СЛИ -1 -5 шт; 

видеоролики-10шт; 

Лаборатория Цифровой 

схемотехники(235) 

 

Посадочных мест-32;место преподавателя- 1; 

Компьютер Celeron 2.53Ghz – 11 шт, DVD±RW NEC AD-

5170A – 11шт, DDR2 512Mb PC5300 Kingston – 11шт., 

принтер CANON LBP-2900 – 1шт 

Лаборатория 

Микропроцессоров и 

микропроцессорных 

систем(235) 

 

Посадочных мест-32;место преподавателя- 1; 

Компьютер Celeron 2.53Ghz , DVD±RW NEC AD-5170A,, 

DDR2 512Mb PC5300 Kingston – 11шт., принтер CANON 

LBP-2900 – 1шт 

Лаборатория Периферийных 

устройств(221) 

 

Посадочных мест-26;место преподавателя- 1; 

ПК IBM Celeron – 2000 МГц – 11 шт., ПК IBM Dual Core-

5200-13 шт., ПК IBM Optima Celeron – 1 шт., принтер  Canon 

-1120 – 1шт., коммутатор Dlink-1 шт., монитор 19 W ASUS 

VW 192G – 13шт., ПК IBM Intel Pentium D 3000-2 шт 

Лаборатория 

Электротехники(116) 

 

Посадочных мест-32 место преподавателя- 1; 

осциллограф С1-65 – 10шт., осциллограф С1-83 -  3шт., 

осциллограф С1-103 – 2шт., генератор Г3-112 – 5шт., 

генератор Г3-36А – 2шт., генератор Г3-118 – 2шт., генератор 

Г5-56 – 4шт., генератор Г5-82 – 2шт., генератор Г4-151 – 



2шт., генератор Г6-28 – 1шт., вольтметр В3-33 – 3шт., 

вольтметр В3-38 – 8шт., вольтметр В7-35 – 5шт., анализатор 

гармоник С6-11 – 3шт., измеритель добротности ВМ-56 – 

3шт., источник питания Б5-7 – 4шт., источник питания Б5-46 

– 1шт., источник питания Б5-47 – 1шт., частотомер Ч3-63 -

2шт., частотомер Ч3-64 -2шт., анализатор спектра СК4-59 – 

3шт., анализатор спектра СК4-56 – 2шт., анализатор спектра 

Х1-50 – 2шт., измеритель RCL Е7-15 -2шт., усилитель 

Амфитон А1-01-1 – 1шт., усилитель УНЧ-5 – 1шт., 

магнитофон Ростов-102 – 1шт., магнитофон Ростов-105 – 

1шт., видеомагнитофон FUNAI – 1шт., ПК IBM Celeron – 

2200 МГц – 8 

Лаборатория 

Электротехнических 

измерений(223) 

 

 

Посадочных мест-32 место преподавателя- 1; 

ваттметр Д 529 – 4 шт., омметр М57Д – 1шт., осциллограф 

С1-73 – 1шт., переносной измерительный комплекс К-50 – 1 

шт., реостаты –12 шт., устройство лабораторное К48 – 1 шт., 

миллиамперметры  - 5 шт., генератор Г3 – 109 – 1шт., 

генератор Н 4 ТR -0101-F – 1 шт., блоки универсальные с 

кассетами, осциллограф С1-73 – 2 шт., осциллограф С1-11 – 

1 шт., осциллограф ЭО-7 – 1шт., микровольтметр В3 – 40 

шт., шунт многопредельный Р6 (75 мв), конденсаторные 

батареи (магазин) – 3шт., кинопроектор «Украина» - 1шт., 

стенды СЛИ 1 – 15шт., осциллографы С1-7 – 24шт., 

вольтметр В7-26 – 24шт. 

Лаборатория Дистационных 

обучающих технологий (233) 

Посадочных мест-35;место преподавателя- 1; 

Автоматизированные рабочие места на 14 обучающихся 

(процессор  Core i3, оперативная память объемом  8 Гб; 

- Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(Процессор  Core i3, оперативная память объемом  8 Гб; 

- Проектор Epson eh-tw5200, интерактивная доска 

ActivClassroom; 

- Программное обеспечение общего и профессионального 

назначения 

Мастерские Радиомонтажный участок  

рабочих мест-16 

Паяльная станция QuickЕСД-16шт; демонтажная паяльная 

станцияАТР-2101-4шт; ультрозвуковая ванна Quick-218-100-

1шт; держатель плат 3-я рука 2Д-100-16шт;паяльная станция 

Quick-850АЕСД-4шт.;бинокуляр 913835-16шт;коврик 

антистатический-16шт; антистатический браслет-

16шт;кольцевая лампаQuick 228В-1шт.; мультиметр MAS 

830-10шт;термопинцетQuick 989 ЕСД-16шт;бокорезы-

16шт;утконос-16шт;пинцет антимагнитный-16шт; пинцет 

хирургический-16шт;отвёртка комбинированный-

16шт;ванна для лужения проводов-1шт. . 

Спортивный комплекс Зал №1.  

Тренажёрный зал общефизической подготовки: 



гиря 16 кг.-2 шт., гиря 24 кг.- 2 шт., гантели 4 кг.- 2 шт., 5 кг. 

-2 шт., 10 кг.- 2 шт., 12 кг.- 4 шт., гриф штанги 20 кг.- 2 шт., 

гриф штанги 10 кг.- 1 шт., гриф штанги изогнутый 8 кг.- 1 

шт., диск 1кг.-2 шт., 2,5 кг.-2 шт., 5 кг.-6 шт., 10 кг.-8 шт., 15 

кг.- 4 шт., 20 кг.- 6 шт., 25 кг.-2шт. тренажер блочный -2 

шт.,, подставка для штанги «жим лёжа»- 1 шт., подставка 

для штанги «жим лёжа под углом» -1 шт., подставка для 

штанги «жим пицепс» -1шт., скамья гимнастическая -1 шт., 

стенка гимнастическая -2 шт., мат гимнастический -1 шт. 

Зал настольного тенниса: 

стол для настольного тенниса-2 шт., стол для шахмат -1шт.. 

стол для армспорта-1 шт., мишень дартс-2 шт., дротики 

дартс-21 шт., перекладина шести секционная-1 шт., 

гимнастический уголок -1 шт., скамейка гимнастическая -4 

шт., набор шахмат – 3 шт., набор шашки-3 шт. 

Зал спортивных игр: 

шит баскетбольный -3 шт., сетка волейбольная- 1 шт., мяч 

волейбольный-12 шт., мяч баскетбольный-112 шт., мяч 

мини-футбольный -5 шт. 

 Зал №2. 

Гимнастический зал: 

перекладина гимнастическая (высокая)-1 шт., перекладина 

гимнастическая (низкая) – 1 шт., брусья параллельные – 1 

шт., бревно гимнастическое – 1 шт., скамья гимнастическая -

2шт., стенка гимнастическая – 5 шт., конь гимнастический -1 

шт., конь гимнастический (с ручками) -1 шт., мостик 

приставной -1 шт., маты гимнастические-12 шт., канат для 

лазания 1 шт., тренажер блочный -2 шт., тренажер 

«гипертензия» - 1 шт., подставка для штанги -1 шт., гриф 

штанги- 1 шт., диск (5 кг.-2 шт., 15 кг.-5 шт., 20 кг.-4 шт., 25 

кг.-2 шт.), гиря 16 кг.-3 шт., гантели (3 кг.-2 шт., 4 кг.-4 шт., 

5 кг.-2 шт., 12 кг.-2 шт.), мишень дартс -1 шт., дротики дартс 

– 12 шт., набор шахмат -2 шт., набор шашки- 2 шт.    

Спортивная площадка 

Стойки волейбольные -2 шт., сетка волейбольная – 1 шт., 

шведская стенка -1 шт., брусья навесные – 6 шт., 

перекладина (высокая ) – 6 шт., перекладина (низкая) – 1 

шт., скамья гимнастическая 1 шт., яма для прыжков в длину 

-1 шт., стол для настольного тенниса -3 шт., мишень дартс – 

1 шт.. 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами 

полосы препятствий 

Аренда, договор о сотрудничестве от 10.01.18г. 

Стрелковый тир 

(Кабинет№133) 

Лазерный стрелковый тренажёр «Рубин» ЛТ-110ПМ.         

Лазерный автомат Калашникова ЛТ-110АК.                         

Лазерный пистолет Макарова ЛТ-110ПМ. 

                                               Специальность 09.02.02 Компьютерные сети 

Кабинет  Социально-

экономических дисциплин 

(214) 

 

Посадочных мест-28; место преподавателя -1; 

;телевизор SAMSUNG – 1шт., видеомагнитофон SUPRA – 

1шт 

карты-стенды по дисциплинам-11шт; 



Кабинет Иностранного языка 

(200а;200б;202;203) 

Посадочных мест-32; место преподавателя -1; 

телевизор SAMSUNG – 1шт., видеомагнитофон SUPRA – 

1шт; 

Плакаты-30шт;информационные стенды-9 шт;карты-5шт; 

Кабинет Математических 

дисциплин(227) 

 

Посадочных мест-30; место преподавателя -1; 

телевизор SAMSUNG – 1шт., видеомагнитофон SUPRA – 

1шт; портреты-12шт;таблицы-25шт;стенды-2шт;макеты-

20шт; 

Кабинет  

Естественнонаучных 

дисциплин(119) 

 

Посадочных мест-32; место преподавателя -1; 

- компьютер Celeron D с лицензионным программным  

обеспечением-1шт.;  

- телевизор Samsung-1шт.;  

Проектор EPSONLPB-X92 мультимедийный – 1 шт  

Кабинет Основ теории 

кодирования и передачи 

информации(ВЦ3) 

Посадочных мест-46;место преподавателя- 1; 

Компьютер CeleronD 1700– 16шт., интерактивная доска 

Hitachi 

Кабинет Математических 

принципов построения 

компьютерных сетей(235) 

 

Посадочных мест-32;место преподавателя- 1; 

Автоматизированные рабочие места на 14 обучающихся 

(Процессор Core i3, оперативная память объемом 4 Гб);  

- Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(процессор Core i3, оперативная память объемом 4 Гб);  

14 комплектов компьютерных комплектующих для 

произведения сборки, разборки и сервисного обслуживания 

ПК и оргтехники; 

- Специализированная мебель для сервисного обслуживания 

ПК с заземлением и защитой от статического напряжения; 

- Проектор Epson EH-TW5200 интерактивная доска 

ActiveClassroom;  

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности(133) 

 

Посадочных мест-32; место преподавателя -1; 

прибор ЭЛТ -2 -1шт., прибор дозиметрический ДП-5-Б – 

1шт., прибор ВПХР – 1шт., прибор ДП-24 -1шт., противогаз 

-50шт., трубка зрительная – 1шт., электромегафон – 1шт 

Тир:-Лазерный стрелковый тренажёр «Рубин» ЛТ-110ПМ.         

–Лазерный автомат Калашникова ЛТ-110АК.                         –

Лазерный пистолет Макарова ЛТ-110ПМ. 

Кабинет Метрологии, 

стандартизации(134) 

Посадочных мест-32; место преподавателя- 1; 

металлографический микроскоп М4М-7 -1шт. 

штангенциркули – 10шт. 

микрометры -15шт. 

микрошлифы -20шт. 

демонстрационные стенды – 4шт. 

Лаборатория Вычислительной 

техники, архитектуры 

персонального компьютера и 

периферийных устройств(221) 

 

Посадочных мест-26;место преподавателя- 1; 

ПК IBMCeleron – 2000 МГц – 11 шт., ПК IBMDualCore-5200-

13 шт., ПК IBMOptimaCeleron – 1 шт., принтер  Canon -1120 

– 1шт., коммутатор Dlink-1 шт., монитор 19 W ASUS VW 

192G – 13шт., ПК IBMIntelPentiumD 

- Проектор Epson EH-TW5200 - Программное обеспечение 

общего и профессионального назначения 

Лаборатория Электрических Посадочных мест-46;место преподавателя- 1; 



основ источников 

питания(115) 

 

осциллограф С1-65 – 10шт., осциллограф С1-83 -  3шт., 

осциллограф С1-103 – 2шт., генератор Г3-112 – 5шт., 

генератор Г3-36А – 2шт., генератор Г3-118 – 2шт., генератор 

Г5-56 – 4шт., генератор Г5-82 – 2шт., генератор Г4-151 – 

2шт., генератор Г6-28 – 1шт., вольтметр В3-33 – 3шт., 

вольтметр В3-38 – 8шт., вольтметр В7-35 – 5шт., анализатор 

гармоник С6-11 – 3шт., измеритель добротности ВМ-56 – 

3шт., источник питания Б5-7 – 4шт., источник птания Б5-46 

– 1шт., источник питания Б5-47 – 1шт., частотомер Ч3-63 -

2шт., частотомер Ч3-64 -2шт., анализатор спектра СК4-59 – 

3шт., анализатор спектра СК4-56 – 2шт., анализатор спектра 

Х1-50 – 2шт., измеритель RCL Е7-15 -2шт., усилитель 

Амфитон А1-01-1 – 1шт., усилитель УНЧ-5 – 1шт., 

магнитофон Ростов-102 – 1шт., магнитофон Ростов-105 – 

1шт., видеомагнитофон FUNAI – 1шт., ПК IBMCeleron – 

2200 МГц – 8 шт. 

Лаборатория Эксплуатации 

объектов сетевой 

инфраструктуры (122) 

 

Посадочных мест-32;место преподавателя- 1; 

Автоматизированные рабочие места на 14 обучающихся 

(Процессор Core i3, оперативная память объемом 4 Гб);  

- Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(процессор Core i3, оперативная память объемом 4 Гб);  

14 комплектов компьютерных комплектующих для 

произведения сборки, разборки и сервисного обслуживания 

ПК и оргтехники; 

- Специализированная мебель для сервисного обслуживания 

ПК с заземлением и защитой от статического напряжения; 

- Проектор Epson EH-TW5200 интерактивная доска 

ActiveClassroom; 

Лаборатория Программного 

обеспечения компьютерных 

сетей, программирования и 

баз данных(231а) 

Посадочных мест-30;место преподавателя- 1; 

Компьютер Intel(R)Core™ 3-3220 CPU 3.3Ghz, DVD±RW, 

DDR2 4 Гb– 15шт. 

Лаборатория Организации и 

принципов построения 

информационных систем(233) 

Посадочных мест-35;место преподавателя- 1; 

Автоматизированные рабочие места на 14 обучающихся 

(процессор  Core i3, оперативная память объемом  8 Гб; 

- Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(Процессор  Core i3, оперативная память объемом  8 Гб; 

- Проектор Epson eh-tw5200, интерактивная доска 

ActivClassroom; 

- Программное обеспечение общего и профессионального 

назначения 

Лаборатория 

Информационных 

ресурсов(229) 

Посадочных мест-32;место преподавателя- 1; 

-Автоматизированные рабочие места на 14 обучающихся 

(Процессор  Core i3, оперативная память объемом  4 Гб;) 

- Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(Процессор  Core i3, оперативная память объемом  4 Гб;) 

- Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

- Проектор Epson emp-400w и интерактивная доска 

interwrite;  

- Программное обеспечение общего и профессионального 



Лаборатория Программно-

аппаратной защиты объектов 

сетевой инфраструктуры(122) 

 

Посадочных мест-32;место преподавателя- 1; 

Автоматизированные рабочие места на 14 обучающихся 

(Процессор Core i3, оперативная память объемом 4 Гб);  

- Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(процессор Core i3, оперативная память объемом 4 Гб);  

14 комплектов компьютерных комплектующих для 

произведения сборки, разборки и сервисного обслуживания 

ПК и оргтехники; 

- Специализированная мебель для сервисного обслуживания 

ПК с заземлением и защитой от статического напряжения; 

- Проектор Epson EH-TW5200 интерактивная доска 

ActiveClassroom;  

Мастерская  Монтажа и 

настройки объектов сетевой 

инфраструктуры(221а) 

 

Посадочных мест-52;место преподавателя- 1; 

Автоматизированные рабочие места на 14 обучающихся 

(Процессор Core i3, оперативная память объемом 4 Гб);  

- Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(процессор Core i3, оперативная память объемом 4 Гб);  

14 комплектов компьютерных комплектующих для 

произведения сборки, разборки и сервисного обслуживания 

ПК и оргтехники; 

- Специализированная мебель для сервисного обслуживания 

ПК с заземлением и защитой от статического напряжения; 

- Проектор Epson EH-TW5200 интерактивная доска 

ActiveClassroom;  

Полигон Администрирования 

сетевых операционных 

систем(122) 

 

Посадочных мест-32;место преподавателя- 1; 

Компьютер Celeron 2.53Ghz – 11 шт, DVD±RWNECAD-

5170A – 11шт, DDR2 512MbPC5300 Kingston – 11шт., 

принтер   CANONLBP-2900 – 1шт. 

Полигон Технического 

контроля и диагностики 

сетевой инфраструктуры(122)  

 

Посадочных мест-32;место преподавателя- 1; 

Автоматизированные рабочие места на 14 обучающихся 

(Процессор Core i3, оперативная память объемом 4 Гб);  

- Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(процессор Core i3, оперативная память объемом 4 Гб);  

14 комплектов компьютерных комплектующих для 

произведения сборки, разборки и сервисного обслуживания 

ПК и оргтехники; 

- Специализированная мебель для сервисного обслуживания 

ПК с заземлением и защитой от статического напряжения; 

- Проектор Epson EH-TW5200 интерактивная доска 

ActiveClassroom;  

Студия Проектирования и 

дизайна сетевых архитектур и 

инженерной графики(228) 

 

Посадочных мест-52;место преподавателя- 1; 

Автоматизированные рабочие места на 14 обучающихся 

(Процессор Core i3, оперативная память объемом 4 Гб);  

- Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(процессор Core i3, оперативная память объемом 4 Гб);  

14 комплектов компьютерных комплектующих для 

произведения сборки, разборки и сервисного обслуживания 

ПК и оргтехники; 

- Специализированная мебель для сервисного обслуживания 

ПК с заземлением и защитой от статического напряжения; 

- Проектор Epson EH-TW5200 интерактивная доска 



ActiveClassroom; 

Тренажёры. Тренажёрный зал общефизической подготовки: 

гиря 16 кг.-2 шт., гиря 24 кг.- 2 шт., гантели 4 кг.- 2 шт., 5 кг. 

-2 шт., 10 кг.- 2 шт., 12 кг.- 4 шт., гриф штанги 20 кг.- 2 шт., 

гриф штанги 10 кг.- 1 шт., гриф штанги изогнутый 8 кг.- 1 

шт., диск 1кг.-2 шт., 2,5 кг.-2 шт., 5 кг.-6 шт., 10 кг.-8 шт., 15 

кг.- 4 шт., 20 кг.- 6 шт., 25 кг.-2шт. тренажер блочный -2 

шт.,, подставка для штанги «жим лёжа»- 1 шт., подставка 

для штанги «жим лёжа под углом» -1 шт., подставка для 

штанги «жим пицепс» -1шт., скамья гимнастическая -1 шт., 

стенка гимнастическая -2 шт., мат гимнастический -1 шт. 

 

Спортивный комплекс: 

 

Зал настольного тенниса: 

стол для настольного тенниса-2 шт., стол для шахмат -1шт.. 

стол для армспорта-1 шт., мишень дартс-2 шт., дротики 

дартс-21 шт., перекладина шести секционная-1 шт., 

гимнастический уголок -1 шт., скамейка гимнастическая -4 

шт., набор шахмат – 3 шт., набор шашки-3 шт. 

Зал спортивных игр: 

шит баскетбольный -3 шт., сетка волейбольная- 1 шт., мяч 

волейбольный-12 шт., мяч баскетбольный-112 шт., мяч 

мини-футбольный -5 шт. 

 Зал №2. 

Гимнастический зал: 

перекладина гимнастическая (высокая)-1 шт., перекладина 

гимнастическая (низкая) – 1 шт., брусья параллельные – 1 

шт., бревно гимнастическое – 1 шт., скамья гимнастическая -

2шт., стенка гимнастическая – 5 шт., конь гимнастический -1 

шт., конь гимнастический (с ручками) -1 шт., мостик 

приставной -1 шт., маты гимнастические-12 шт., канат для 

лазания 1 шт., тренажер блочный -2 шт., тренажер 

«гипертензия» - 1 шт., подставка для штанги -1 шт., гриф 

штанги- 1 шт., диск (5 кг.-2 шт., 15 кг.-5 шт., 20 кг.-4 шт., 25 

кг.-2 шт.), гиря 16 кг.-3 шт., гантели (3 кг.-2 шт., 4 кг.-4 шт., 

5 кг.-2 шт., 12 кг.-2 шт.), мишень дартс -1 шт., дротики дартс 

– 12 шт., набор шахмат -2 шт., набор шашки- 2 шт.   

 Спортивная площадка 

Стойки волейбольные -2 шт., сетка волейбольная – 1 шт., 

шведская стенка -1 шт., брусья навесные – 6 шт., 

перекладина (высокая ) – 6 шт., перекладина (низкая) – 1 

шт., скамья гимнастическая 1 шт., яма для прыжков в длину 

-1 шт., стол для настольного тенниса -3 шт., мишень дартс – 

1 шт.. 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами 

полосы препятствий 

Аренда, договор о сотрудничестве от 10.01.18г. 

Стрелковый тир 

 (Кабинет №133) 

 Лазерный стрелковый тренажёр «Рубин» ЛТ-110ПМ.         

Лазерный автомат Калашникова ЛТ-110АК.                         

Лазерный пистолет Макарова ЛТ-110ПМ. 

                          Специальность   09.02.03 Программирование в компьютерных 

Кабинет  Социально-

экономических дисциплин 

Посадочных мест-28; место преподавателя -1; 

;телевизор SAMSUNG – 1шт., видеомагнитофон SUPRA – 

1шт 



(135) 

Кабинет Иностранного языка 

(200а;200б;202;203) 

Посадочных мест-32; место преподавателя -1; 

телевизор SAMSUNG – 1шт., видеомагнитофон SUPRA – 

1шт; 

Плакаты-30шт;информационные стенды-9 шт;карты-5шт; 

Кабинет Математических 

дисциплин(227) 

 

Посадочных мест-30; место преподавателя -1; 

телевизор SAMSUNG – 1шт., видеомагнитофон SUPRA – 

1шт; портреты-12шт;таблицы-25шт;стенды-2шт;макеты-

20шт; 

Кабинет Стандартизации и 

сертификации(233) 

Посадочных мест-35;;место преподавателя- 1; 

Компьютер Intel(R)Core™ 3-3220 CPU 3.3Ghz, DVD±RW, 

DDR2 4 Гb– 15шт. 

Кабинет Экономики и 

менеджмента(210) 

Посадочных мест-32; место преподавателя- 1; 

Проектор EPSON LPB-X92 мультимедийный – 1 шт 

Кабинет Социальной  

психологии(214) 

Посадочных мест-32; место преподавателя -1; 

телевизор SAMSUNG – 1шт., видеомагнитофон SUPRA – 

1шт 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности(133) 

 

Посадочных мест-32; место преподавателя -1; 

прибор ЭЛТ -2 -1шт., прибор дозиметрический ДП-5-Б – 

1шт., прибор ВПХР – 1шт., прибор ДП-24 -1шт., противогаз 

-50шт., трубка зрительная – 1шт., электромегафон – 1шт 

Тир:-Лазерный стрелковый тренажёр «Рубин» ЛТ-110ПМ.         

–Лазерный автомат Калашникова ЛТ-110АК.                         –

Лазерный пистолет Макарова ЛТ-110ПМ. 

Лаборатория Технологии 

разработки баз данных(233) 

Компьютер Intel(R)Core™ 3-3220 CPU 3.3Ghz, DVD±RW, 

DDR2 4 Гb– 15шт. 

Лаборатория Системного и 

прикладного 

программирования(231) 

Посадочных мест-32;место преподавателя- 1; 

Компьютер Celeron 2.53Ghz, DVD±RW NEC AD-5170A, 

DDR2 1 Гb PC5300 Kingston – 15шт. 

Лаборатория Информационно-

коммуникационных 

систем(231а) 

Посадочных мест-30;место преподавателя- 1; 

Компьютер Intel(R)Core™ 3-3220 CPU 3.3Ghz, DVD±RW, 

DDR2 4 Гb– 15шт. 

Лаборатория Управления 

проектной 

деятельностью(233) 
 

Посадочных мест-35;место преподавателя- 1; 

Компьютер Intel(R)Core™ 3-3220 CPU 3.3Ghz, DVD±RW, 

DDR2 4 Гb– 15шт. 

Полигон вычислительной 

техники(221) 

 

Посадочных мест-26;место преподавателя- 1; 

ПК IBM Celeron – 2000 МГц – 11 шт., ПК IBM Dual Core-

5200-13 шт., ПК IBM Optima Celeron – 1 шт., принтер Canon 

-1120 – 1шт., коммутатор Dlink-1 шт., монитор 19 W ASUS 

VW 192G – 13шт., ПК IBM Intel Pentium D 3000-2 шт. 

   

            Полигон  

Учебных баз практики 

Посадочных мест-26;место преподавателя- 1; 

ПК IBM Celeron – 2000 МГц – 11 шт., ПК IBM Dual Core-

5200-13 шт., ПК IBM Optima Celeron – 1 шт., принтер  Canon 

-1120 – 1шт., коммутатор Dlink-1 шт., монитор 19 W ASUS 

VW 192G – 13шт., ПК IBM Intel Pentium D 3000-2 шт 



        

Тренажёры, тренажёрные 

комплексы: 

Тренажёрный зал общефизической подготовки: 

гиря 16 кг.-2 шт., гиря 24 кг.- 2 шт., гантели 4 кг.- 2 шт., 5 кг. 

-2 шт., 10 кг.- 2 шт., 12 кг.- 4 шт., гриф штанги 20 кг.- 2 шт., 

гриф штанги 10 кг.- 1 шт., гриф штанги изогнутый 8 кг.- 1 

шт., диск 1кг.-2 шт., 2,5 кг.-2 шт., 5 кг.-6 шт., 10 кг.-8 шт., 15 

кг.- 4 шт., 20 кг.- 6 шт., 25 кг.-2шт. тренажер блочный -2 

шт.,, подставка для штанги «жим лёжа»- 1 шт., подставка 

для штанги «жим лёжа под углом» -1 шт., подставка для 

штанги «жим пицепс» -1шт., скамья гимнастическая -1 шт., 

стенка гимнастическая -2 шт., мат гимнастический -1 шт. 

Спортивный зал Зал настольного тенниса: 

стол для настольного тенниса-2 шт., стол для шахмат -1шт.. 

стол для армспорта-1 шт., мишень дартс-2 шт., дротики 

дартс-21 шт., перекладина шести секционная-1 шт., 

гимнастический уголок -1 шт., скамейка гимнастическая -4 

шт., набор шахмат – 3 шт., набор шашки-3 шт. 

Зал спортивных игр: 

шит баскетбольный -3 шт., сетка волейбольная- 1 шт., мяч 

волейбольный-12 шт., мяч баскетбольный-112 шт., мяч 

мини-футбольный -5 шт. 

 Зал №2. 

Гимнастический зал: 

перекладина гимнастическая (высокая)-1 шт., перекладина 

гимнастическая (низкая) – 1 шт., брусья параллельные – 1 

шт., бревно гимнастическое – 1 шт., скамья гимнастическая -

2шт., стенка гимнастическая – 5 шт., конь гимнастический -1 

шт., конь гимнастический (с ручками) -1 шт., мостик 

приставной -1 шт., маты гимнастические-12 шт., канат для 

лазания 1 шт., тренажер блочный -2 шт., тренажер 

«гипертензия» - 1 шт., подставка для штанги -1 шт., гриф 

штанги- 1 шт., диск (5 кг.-2 шт., 15 кг.-5 шт., 20 кг.-4 шт., 25 

кг.-2 шт.), гиря 16 кг.-3 шт., гантели (3 кг.-2 шт., 4 кг.-4 шт., 

5 кг.-2 шт., 12 кг.-2 шт.), мишень дартс -1 шт., дротики дартс 

– 12 шт., набор шахмат -2 шт., набор шашки- 2 шт.    

Спортивная площадка 

Стойки волейбольные -2 шт., сетка волейбольная – 1 шт., 

шведская стенка -1 шт., брусья навесные – 6 шт., 

перекладина (высокая ) – 6 шт., перекладина (низкая) – 1 

шт., скамья гимнастическая 1 шт., яма для прыжков в длину 

-1 шт., стол для настольного тенниса -3 шт., мишень дартс – 

1 шт.. 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами 

полосы препятствий 

Аренда, договор о сотрудничестве от 10.01.18г. 

Стрелковый тир 

(Кабинет№133) 

Лазерный стрелковый тренажёр «Рубин» ЛТ-110ПМ.         

Лазерный автомат Калашникова ЛТ-110АК.                         

Лазерный пистолет Макарова ЛТ-110ПМ. 

                                      Специальность 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

Кабинет  Социально-

экономических 

дисциплин(214) 

Посадочных мест-28; место преподавателя -1; 

;телевизор SAMSUNG – 1шт., видеомагнитофон SUPRA – 

1шт; карты-стенды по дисциплинам-11шт; 



Кабинет Иностранного языка 

(200а;200б;202;203)  

Посадочных мест-32; место преподавателя -1; 

телевизор SAMSUNG – 1шт., видеомагнитофон SUPRA – 

1шт 

Плакаты-30шт;информационные стенды-9 шт;карты-5шт; 

Кабинет Математики(225) 

. 

Посадочных мест-30; место преподавателя -1;Компьютер 

CeleronD – 1 шт, телевизор TV-ЖК 1 шт; портреты 7 

шт;таблицы-12шт;стенды-1шт;макеты-20шт; 

Кабинет Информатики(230) Посадочных мест-54; место преподавателя -1; 

компьютер Celeron D – 15 шт, компьютер Core2Duo – 15шт. 

Кабинет Инженерной 

графики(228) 

Посадочных мест-50;место преподавателя- 1; 

графопроектор – 2 шт., ПТУ – 44 – 1шт., ПК IBMCeleron – 

1700 МГц 

Кабинет Экологических основ 

природопользования(119) 

 

Посадочных мест-32; место преподавателя -1; 

- телевизор SAMSUNG – 1шт., 

- видеомагнитофон SUPRA – 1шт 

Проектор EPSONLPB-X92 мультимедийный – 1 шт 

Лаборатория Метрологии, 

стандартизации и 

сертификации(134) 

 

Посадочных мест-32; место преподавателя- 1; 

металлографический микроскоп М4М-7 -1шт. 

штангенциркули – 10шт. 

микрометры -15шт. 

микрошлифы -20шт. 

демонстрационные стенды – 4шт. 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности(133) 

 

Посадочных мест-32; место преподавателя -1; 

прибор ЭЛТ -2 -1шт., прибор дозиметрический ДП-5-Б – 

1шт., прибор ВПХР – 1шт., прибор ДП-24 -1шт., противогаз 

-50шт., трубка зрительная – 1шт., электромегафон – 1шт 

Тир:-Лазерный стрелковый тренажёр «Рубин» ЛТ-110ПМ.         

–Лазерный автомат Калашникова ЛТ-110АК.                         

Лазерный пистолет Макарова ЛТ-110ПМ. 

Кабинет Экономики и 

менеджмента(210) 

Посадочных мест-32; место преподавателя- 1; 

Проектор EPSON LPB-X92 мультимедийный – 1 шт., ПК 

IBM 

Кабинет Конструирования и 

производства 

радиоаппаратуры(201) 

 

Посадочных мест-24; место преподавателя- 1; 

измеритель иммитанса – Е7 -15 – 5шт., тераомметр Е6-13А – 

5шт., образцы материалов, микроскоп МИМ-1 -3шт., 

демонстрационные модели – 12шт., демонстрационные 

стенды – 3шт. 

Лаборатория 

Электротехники(116) 

 

Посадочных мест-32 место преподавателя- 1; 

осциллограф С1-65 – 10шт., осциллограф С1-83 -  3шт., 

осциллограф С1-103 – 2шт., генератор Г3-112 – 5шт., 

генератор Г3-36А – 2шт., генератор Г3-118 – 2шт., генератор 

Г5-56 – 4шт., генератор Г5-82 – 2шт., генератор Г4-151 – 

2шт., генератор Г6-28 – 1шт., вольтметр В3-33 – 3шт., 

вольтметр В3-38 – 8шт., вольтметр В7-35 – 5шт., анализатор 

гармоник С6-11 – 3шт., измеритель добротности ВМ-56 – 

3шт., источник питания Б5-7 – 4шт., источник питания Б5-46 

– 1шт., источник питания Б5-47 – 1шт., частотомер Ч3-63 -

2шт., частотомер Ч3-64 -2шт., анализатор спектра СК4-59 – 

3шт., анализатор спектра СК4-56 – 2шт., анализатор спектра 



Х1-50 – 2шт., измеритель RCL Е7-15 -2шт., усилитель 

Амфитон А1-01-1 – 1шт., усилитель УНЧ-5 – 1шт., 

магнитофон Ростов-102 – 1шт., магнитофон Ростов-105 – 

1шт., видеомагнитофон FUNAI – 1шт., ПК IBM Celeron – 

2200 МГц – 8 шт. 

Лаборатория Электронной 

техники(113) 

 

Посадочных мест-30 место преподавателя- 1; 

Компьютер Intel Dual-core – 2шт., проектор Epson EMP-1700 

– 1шт., осциллограф С1 – 72 - 3 шт., стенды СЛИ -1 -5 шт; 

видеоролики-10шт; 

Лаборатория 

Материаловедения, 

электроматериалов и 

радиокомпонентов(201) 

 

Посадочных мест-24 место преподавателя- 1; 

измеритель иммитанса – Е7 -15 – 5шт., тераомметр Е6-13А – 

5шт., образцы материалов, микроскоп МИМ-1 - 3шт., 

демонстрационные модели – 12шт., демонстрационные 

стенды – 3шт. 

Лаборатория Вычислительной 

техники(236) 

 

Посадочных мест-40; место преподавателя- 1; 

анализатор сигналов АС-817 – 1шт., блок питания Б5-817 – 

2шт., вольтметр В7-35 -1шт., вольтметр В7-26 – 1шт., 

вольтметр В7-38 – 1шт., генератор Г3-112 – 1шт., генератор 

Г5-54 – 1шт., генератор Г5-72 – 1шт., осциллограф С1-73 – 

1шт., осциллограф С1-112 – 11шт., усилитель ДПУ-200 -

1шт., частотомер У3-57 – 1шт., микротренажер – 10 шт., 

  

Лаборатория 

Электрорадиоизмерений(223) 

 

Посадочных мест-30 место преподавателя- 1; 

осциллограф С1-65 – 10шт., осциллограф С1-83 -  3шт., 

осциллограф С1-103 – 2шт., генератор Г3-112 – 5шт., 

генератор Г3-36А – 2шт., генератор Г3-118 – 2шт., генератор 

Г5-56 – 4шт., генератор Г5-82 – 2шт., генератор Г4-151 – 

2шт., генератор Г6-28 – 1шт., вольтметр В3-33 – 3шт., 

вольтметр В3-38 – 8шт., вольтметр В7-35 – 5шт., анализатор 

гармоник С6-11 – 3шт., измеритель добротности ВМ-56 – 

3шт., источник питания Б5-7 – 4шт., источник питания Б5-46 

– 1шт., источник питания Б5-47 – 1шт., частотомер Ч3-63 -

2шт., частотомер Ч3-64 -2шт., анализатор спектра СК4-59 – 

3шт., анализатор спектра СК4-56 – 2шт., анализатор спектра 

Х1-50 – 2шт., измеритель RCL Е7-15 -2шт., усилитель 

Амфитон А1-01-1 – 1шт., усилитель УНЧ-5 – 1шт., 

магнитофон Ростов-102 – 1шт., магнитофон Ростов-105 – 

1шт., видеомагнитофон FUNAI – 1шт., ПК IBM Celeron – 

2200 МГц – 8 шт. 

Лаборатория Источников 

питания 

радиоаппаратуры(115) 

 

Посадочных мест-46 ;место преподавателя- 1; 

стенд ЛЭС-5 – 15шт., диапроектор «Свитязь» - 1шт., 

диапроектор «Протон» - 1шт., лабораторный стенд СИПЭМ-

3 – 11шт., лабораторный стенд КРЭЛ – 7шт., осциллограф  

С1-65 – 9шт., вольтметр Э-59 – 9шт., вольтметр Д-566 – 

9шт., амперметр Э59 – 9шт., , реостат – 25шт., машины 

постоянного тока – 2шт., электродвигатель – 9шт., табло 

«Репетитор» - 1шт., компьютер Compaq D – 1шт. 

Лаборатория Импульсной 

техники(208) 

 

Посадочных мест-30 место преподавателя- 1; 

осциллограф С1-73 – 7шт., осциллограф С1-55 – 7шт., 

осциллограф С1-65 – 6шт., генератор Г5-54 – 6шт., стенд 



СЛИ-5 – 11шт., ПТУ – 44 – 1шт. 

Лаборатория 

Радиотехнических 

цепей и сигналов(212) 

Посадочных мест-32; место преподавателя- 1; 

Компьютер Intel Dual-core – 1шт., проектор Epson EMP-1700 

– 1шт., генератор Г4-102 – 7шт., генератор Г3-111 – 7шт., 

вольтметр В3-38 – 7шт., вольтметр В7-26 – 1шт., линия 

измерительная Р1-17 – 1шт., линия измерительная Р1-36 – 

5шт., линия измерительная Р1-34 – 1шт., лабораторные и 

макеты – 10шт., генератор Г4-76А – 2шт., генератор Г4-78 – 

2шт., генератор Г4-81 – 2шт., генератор Г4-80 – 1шт., 

генератор Г4-154 – 10шт., генератор Г3-36А – 5шт., антенна 

рупорная П6-24 – 2шт., антенна вибраторная -1шт., антенна 

зеркальная – 1шт., антенна логопериодическая – 1шт., 

антенна директорная -1шт., антенна магнитная – 1шт., 

макеты – 6 шт; видеоролики -5шт; 

Лаборатория Антенно-

фидерных устройств и 

распространения 

радиоволн(212) 

 

Посадочных мест-32 место преподавателя- 1; 

Компьютер Intel Dual-core – 1шт., проектор Epson EMP-1700 

– 1шт., генератор Г4-102 – 7шт., генератор Г3-111 – 7шт., 

вольтметр В3-38 – 7шт., вольтметр В7-26 – 1шт., линия 

измерительная Р1-17 – 1шт., линия измерительная Р1-36 – 

5шт., линия измерительная Р1-34 – 1шт., лабораторные и 

макеты – 10шт., генератор Г4-76А – 2шт., генератор Г4-78 – 

2шт., генератор Г4-81 – 2шт., генератор Г4-80 – 1шт., 

генератор Г4-154 – 10шт., генератор Г3-36А – 5шт., антенна 

рупорная П6-24 – 2шт., антенна вибраторная -1шт., антенна 

зеркальная – 1шт., антенна логопериодическая – 1шт., 

антенна директорная -1шт., антенна магнитная – 1шт., 

макеты – 6 шт. 

Лаборатория Систем 

автоматизированного 

проектирования(235) 

 

Посадочных мест-30 место преподавателя- 1; 

Компьютер Celeron 2.53Ghz – 11 шт, DVD±RW NEC AD-

5170A – 11шт, DDR2 512Mb PC5300 Kingston – 11шт., 

принтер CANON LBP-2900 – 1шт. 

Лаборатория Радиоприемных 

устройств(207) 

 

Посадочных мест-30 место преподавателя- 1; 

осциллограф С1-65 – 6шт., осциллограф С1-72 – 8шт., 

осциллограф С1-155– 2шт., осциллограф С1-83– 1шт., 

вольтметр В3-38 – 15шт., вольтметр В7-16– 1шт., вольтметр 

В7-26 – 3шт., вольтметр В7-27А – 1шт., генератор Г3-111 – 

6шт., генератор Г3-112М – 5шт., генератор Г4-102 – 2шт., 

генератор Г4-151 – 1шт., генератор Г4-154– 7шт., 

измеритель АЧХ  ХА1-50 – 7шт., источники питания Б5 -21 -

1шт., источники питания Б5 -47 -2шт., источники питания Б5 

-48-2шт., частотомер Ч3-35 – 1шт., частотомер Ч3-57– 1шт., 

лабораторные стенды – 7шт. 

 

Лаборатория 

Радиопередающих 

устройств(207) 

 

Посадочных мест-30; место преподавателя- 1; 

анализатор спектра СК4-59 -7шт., осциллограф С1-72 – 9шт., 

осциллограф С1-73 – 1шт., вольтметр В3-38 – 8 шт., 

генератор Г3-111 – 8шт., частотомер – Ч3-64 3шт., стенд 

«Супер-72» – 7шт., радиостанция Р-173 -2шт., ПТУ -42 – 

1шт., лабораторные стенды – 7шт., IBM ПК АМД Athlon 

1,16 ГГц - 1шт. 



Мастерские: Слесарный участок:  

 рабочих мест-14 

Слесарный верстак-14шт., слесарные тиски-14шт., 

настольно-сверлильный станок НС-112 - 1шт. 

Радиомонтажный участок  

рабочих мест-16 

Паяльная станция QuickЕСД-16шт; демонтажная паяльная 

станцияАТР-2101-4шт; ультрозвуковая ванна Quick-218-100-

1шт; держатель плат 3-я рука 2Д-100-16шт;паяльная станция 

Quick-850АЕСД-4шт.;бинокуляр 913835-16шт;коврик 

антистатический-16шт; антистатический браслет-

16шт;кольцевая лампаQuick 228В-1шт.; мультиметр MAS 

830-10шт;термопинцетQuick 989 ЕСД-16шт;бокорезы-

16шт;утконос-16шт;пинцет антимагнитный-16шт; пинцет 

хирургический-16шт;отвёртка комбинированный-

16шт;ванна для лужения проводов-1шт. . 

Спортивный комплекс Зал №1.  

Тренажёрный зал общефизической подготовки: 

гиря 16 кг.-2 шт., гиря 24 кг.- 2 шт., гантели 4 кг.- 2 шт., 5 кг. 

-2 шт., 10 кг.- 2 шт., 12 кг.- 4 шт., гриф штанги 20 кг.- 2 шт., 

гриф штанги 10 кг.- 1 шт., гриф штанги изогнутый 8 кг.- 1 

шт., диск 1кг.-2 шт., 2,5 кг.-2 шт., 5 кг.-6 шт., 10 кг.-8 шт., 15 

кг.- 4 шт., 20 кг.- 6 шт., 25 кг.-2шт. тренажер блочный -2 

шт.,, подставка для штанги «жим лёжа»- 1 шт., подставка 

для штанги «жим лёжа под углом» -1 шт., подставка для 

штанги «жим пицепс» -1шт., скамья гимнастическая -1 шт., 

стенка гимнастическая -2 шт., мат гимнастический -1 шт. 

Зал настольного тенниса: 

стол для настольного тенниса-2 шт., стол для шахмат -1шт.. 

стол для армспорта-1 шт., мишень дартс-2 шт., дротики 

дартс-21 шт., перекладина шести секционная-1 шт., 

гимнастический уголок -1 шт., скамейка гимнастическая -4 

шт., набор шахмат – 3 шт., набор шашки-3 шт. 

Зал спортивных игр: 

шит баскетбольный -3 шт., сетка волейбольная- 1 шт., мяч 

волейбольный-12 шт., мяч баскетбольный-112 шт., мяч 

мини-футбольный -5 шт. 

 Зал №2. 

Гимнастический зал: 

перекладина гимнастическая (высокая)-1 шт., перекладина 

гимнастическая (низкая) – 1 шт., брусья параллельные – 1 

шт., бревно гимнастическое – 1 шт., скамья гимнастическая -

2шт., стенка гимнастическая – 5 шт., конь гимнастический -1 

шт., конь гимнастический (с ручками) -1 шт., мостик 

приставной -1 шт., маты гимнастические-12 шт., канат для 

лазания 1 шт., тренажер блочный -2 шт., тренажер 

«гипертензия» - 1 шт., подставка для штанги -1 шт., гриф 

штанги- 1 шт., диск (5 кг.-2 шт., 15 кг.-5 шт., 20 кг.-4 шт., 25 

кг.-2 шт.), гиря 16 кг.-3 шт., гантели (3 кг.-2 шт., 4 кг.-4 шт., 

5 кг.-2 шт., 12 кг.-2 шт.), мишень дартс -1 шт., дротики дартс 

– 12 шт., набор шахмат -2 шт., набор шашки- 2 шт.   

Спортивная площадка 



Стойки волейбольные -2 шт., сетка волейбольная – 1 шт., 

шведская стенка -1 шт., брусья навесные – 6 шт., 

перекладина (высокая ) – 6 шт., перекладина (низкая) – 1 

шт., скамья гимнастическая 1 шт., яма для прыжков в длину 

-1 шт., стол для настольного тенниса -3 шт., мишень дартс – 

1 шт.. 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

Аренда, договор о сотрудничестве от 10.01.18г. 

Стрелковый тир 
(Кабинет№133). 

Лазерный стрелковый тренажёр «Рубин» ЛТ-110ПМ.         

Лазерный автомат Калашникова ЛТ-110АК.                         

Лазерный пистолет Макарова ЛТ-110ПМ. 

Специальность 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

(по отраслям) 

Кабинет  Социально-

экономических дисциплин 

(214) 

 

Посадочных мест-28; место преподавателя -1; 

;телевизор SAMSUNG – 1шт., видеомагнитофон SUPRA; 

карты-стенды по дисциплинам-11шт; 

Кабинет Иностранного языка 

(200а;200б;202;203) 

Посадочных мест-32; место преподавателя -1; 

телевизор SAMSUNG – 1шт., видеомагнитофон 

SUPRA;Плакаты-30шт;информационные стенды-9 

шт;карты-5шт; 

Кабинет Математики(225) 

 

Посадочных мест-30; место преподавателя -1; 

Компьютер CeleronD – 1 шт, телевизор TV-ЖК 1 шт; 

портреты 7 шт;таблицы-12шт;стенды-1шт;макеты-20шт; 

Кабинет Основ 

компьютерного 

моделирования(231) 
 

Посадочных мест-32; место преподавателя- 1; 

Компьютер Celeron 2.53Ghz – 11 шт, DVD±RW NEC AD-

5170A – 11шт, DDR2 512Mb PC5300 Kingston – 11шт; 

Лаборатория 

Информационных технологий 

в профессиональной 

деятельности(ВЦ2) 

 

Посадочных мест-28; место преподавателя- 1; 

ПК IBM Celeron – 1700 МГц – 15 шт., CD – R, модем Acorp 

56 К – 1шт., модем Acorp – 1шт., принтер OКIGV – 1шт., 

коммутатор 24 порта «Planet» - 1шт., DDR2 512Mb PC5300 

Kingston – 10шт., DVD±RW NEC AD-5170A – 2шт., принтер 

CANON LBP-2900 – 1шт., проектор Epson S52 – 1шт 

Кабинет Инженерной 

графики(228) 

Посадочных мест-50;место преподавателя- 1; 

графопроектор – 2 шт., ПТУ – 44 – 1шт., ПК IBMCeleron – 

1700 МГц 

Кабинет Метрологии, 

стандартизации и 

сертификации(134) 

 

Посадочных мест-32; место преподавателя- 1; 

металлографический микроскоп М4М-7 -1шт. 

штангенциркули – 10шт. 

микрометры -15шт. 

микрошлифы -20шт. 

демонстрационные стенды – 4шт. 

Кабинет Экономики 

организации и управления 

персоналом(210) 
 

Посадочных мест-32; место преподавателя- 1; 

Проектор EPSON LPB-X92 мультимедийный – 1 шт., ПК 

IBM Celeron – 1700 МГц – 1 шт; 



Кабинет Охраны труда(134) Посадочных мест-32 место преподавателя- 1;  

прибор ЭЛТ -2 -1шт., прибор дозиметрический ДП-5-Б – 

1шт., прибор ВПХР – 1шт., прибор ДП-24 -1шт., противогаз 

-50шт., трубка зрительная – 1шт., электромегафон – 1шт; 

Кабинет Экологических основ 

природопользования(119) 

 

Посадочных мест-32; место преподавателя -1; 

- телевизор SAMSUNG – 1шт., 

- видеомагнитофон SUPRA – 1шт 

Проектор EPSONLPB-X92 мультимедийный – 1 шт; 

Кабинет Правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности(215) 

Посадочных мест-32; место преподавателя -1; 

- телевизор SAMSUNG – 1шт.,  

-видеомагнитофон SUPRA – 1шт; 

Лаборатория 

Электротехники(116) 

 

Посадочных мест-32 место преподавателя- 1; 

осциллограф С1-65 – 10шт., осциллограф С1-83 -  3шт., 

осциллограф С1-103 – 2шт., генератор Г3-112 – 5шт., 

генератор Г3-36А – 2шт., генератор Г3-118 – 2шт., генератор 

Г5-56 – 4шт., генератор Г5-82 – 2шт., генератор Г4-151 – 

2шт., генератор Г6-28 – 1шт., вольтметр В3-33 – 3шт., 

вольтметр В3-38 – 8шт., вольтметр В7-35 – 5шт., анализатор 

гармоник С6-11 – 3шт., измеритель добротности ВМ-56 – 

3шт., источник питания Б5-7 – 4шт., источник питания Б5-46 

– 1шт., источник питания Б5-47 – 1шт., частотомер Ч3-63 -

2шт., частотомер Ч3-64 -2шт., анализатор спектра СК4-59 – 

3шт., анализатор спектра СК4-56 – 2шт., анализатор спектра 

Х1-50 – 2шт., измеритель RCL Е7-15 -2шт., усилитель 

Амфитон А1-01-1 – 1шт., усилитель УНЧ-5 – 1шт., 

магнитофон Ростов-102 – 1шт., магнитофон Ростов-105 – 

1шт., видеомагнитофон FUNAI – 1шт., ПК IBM Celeron – 

2200 МГц – 8 шт. 

Лаборатория Электронной 

техники(113) 

 

Посадочных мест-30 место преподавателя- 1; 

Компьютер Intel Dual-core – 2шт., проектор Epson EMP-1700 

– 1шт., осциллограф С1 – 72 - 3 шт., стенды СЛИ -1 -5 шт; 

видеоролики-10шт; 

Лаборатория 

Материаловедения, 

электроматериалов и 

радиокомпонентов(201) 

 

Посадочных мест-24 место преподавателя- 1; 

измеритель иммитанса – Е7 -15 – 5шт., тераомметр Е6-13А – 

5шт., образцы материалов, микроскоп МИМ-1 - 3шт., 

демонстрационные модели – 12шт., демонстрационные 

стенды – 3шт. 

Лаборатория Вычислительной 

техники(236) 

 

Посадочных мест-40; место преподавателя- 1; 

анализатор сигналов АС-817 – 1шт., блок питания Б5-817 – 

2шт., вольтметр В7-35 -1шт., вольтметр В7-26 – 1шт., 

вольтметр В7-38 – 1шт., генератор Г3-112 – 1шт., генератор 

Г5-54 – 1шт., генератор Г5-72 – 1шт., осциллограф С1-73 – 

1шт., осциллограф С1-112 – 11шт., усилитель ДПУ-200 -

1шт., частотомер У3-57 – 1шт., микротренажер – 10 шт., 

  

 

Лаборатория Измерительной 

Посадочных мест-32; место преподавателя- 1; 



техники(223) 

 

осциллограф С1-65 – 10шт., осциллограф С1-83 -  3шт., 

осциллограф С1-103 – 2шт., генератор Г3-112 – 5шт., 

генератор Г3-36А – 2шт., генератор Г3-118 – 2шт., генератор 

Г5-56 – 4шт., генератор Г5-82 – 2шт., генератор Г4-151 – 

2шт., генератор Г6-28 – 1шт., вольтметр В3-33 – 3шт., 

вольтметр В3-38 – 8шт., вольтметр В7-35 – 5шт., анализатор 

гармоник С6-11 – 3шт., измеритель добротности ВМ-56 – 

3шт. 

источник питания Б5-7 – 4шт., источник питания Б5-46 – 

1шт., источник питания Б5-47 – 1шт., частотомер Ч3-63 -

2шт., частотомер Ч3-64 -2шт., анализатор спектра СК4-59 – 

3шт., анализатор спектра СК4-56 – 2шт., анализатор спектра 

Х1-50 – 2шт., измеритель RCL Е7-15 -2шт., усилитель 

Амфитон А1-01-1 – 1шт., усилитель УНЧ-5 – 1шт., 

магнитофон Ростов-102 – 1шт., магнитофон Ростов-105 – 

1шт., видеомагнитофон FUNAI – 1шт., ПК IBM Celeron – 

2200 МГц – 8 шт. 

Лаборатория 

Радиотехники(212) 

Посадочных мест-32 место преподавателя- 1; 

Компьютер Intel Dual-core – 1шт., проектор Epson EMP-1700 

– 1шт., генератор Г4-102 – 7шт., генератор Г3-111 – 7шт., 

вольтметр В3-38 – 7шт., вольтметр В7-26 – 1шт., линия 

измерительная Р1-17 – 1шт., линия измерительная Р1-36 – 

5шт., линия измерительная Р1-34 – 1шт., лабораторные и 

макеты – 10шт., генератор Г4-76А – 2шт., генератор Г4-78 – 

2шт., генератор Г4-81 – 2шт., генератор Г4-80 – 1шт., 

генератор Г4-154 – 10шт., генератор Г3-36А – 5шт., антенна 

рупорная П6-24 – 2шт., антенна вибраторная -1шт., антенна 

зеркальная – 1шт., антенна логопериодическая – 1шт., 

антенна директорная -1шт., антенна магнитная – 1шт., 

макеты – 6 шт; 

Лаборатория Технического 

обслуживания и ремонта 

радиоэлектронной 

техники(132) 

Посадочных мест-40; место преподавателя- 1; 

Электронный блок управления двигателем «Bosch» - 2 шт., 

диагностический автомобильный сканер-тестер-

программатор «ДАСТ» - 4 шт., электронный блок 

управления двигателем – 2 шт., принтер Canon 1120 – 2 шт., 

автосигнализация – 1 шт., веб-камера – 1 шт., газоанализатор 

– 1 шт., диагностический тестер – 1 шт., диагностический 

мотор-тестер – 1 шт., комплект диагностического 

оборудования 517 – 1 шт., , мотор-тестер МТ-4 – 1 шт., 

навигатор – 2 шт., осциллограф – 2 шт., подъемник – 1 шт., 

программатор – 1 шт., проектор «EPSON» - 1 шт., 

разветвитель сигналов – 1 шт., стенд-тренажер – 5 шт., 

стробоскоп – 1 шт., фокус-стробоскоп – 1 шт., ЭБУ Микас 7 

– 1 шт., АКБ 6СТ75 – 1 шт., зарядное устройство ЗУ-90 – 2 

шт., бортовой маршрутный компьютер – 3 шт., датчики – 2 

шт., имитаторы – 3 шт., колонки SVEN – 1 шт., манометр 

МТА-2 – 1 шт., модуль зажигания – 1 шт., ремонтно-

монтажный комплект – 1 шт. 

Лаборатория Технических 

средств обучения(230) 

Посадочных мест-54; место преподавателя- 1; 

компьютер Celeron D – 15 шт, компьютер Core2Duo – 15шт. 



Мастерские: Слесарный участок:  

 рабочих мест-14 

Слесарный верстак-14шт., слесарные тиски-14шт., 

настольно-сверлильный станок НС-112 - 1шт 

Радиомонтажный участок  

рабочих мест-16 

Паяльная станция QuickЕСД-16шт; демонтажная паяльная 

станцияАТР-2101-4шт; ультрозвуковая ванна Quick-218-100-

1шт; держатель плат 3-я рука 2Д-100-16шт;паяльная станция 

Quick-850АЕСД-4шт.;бинокуляр 913835-16шт;коврик 

антистатический-16шт; антистатический браслет-

16шт;кольцевая лампаQuick 228В-1шт.; мультиметр MAS 

830-10шт;термопинцетQuick 989 ЕСД-16шт;бокорезы-

16шт;утконос-16шт;пинцет антимагнитный-16шт; пинцет 

хирургический-16шт;отвёртка комбинированный-

16шт;ванна для лужения проводов-1шт. . 

Мастерская Настройки и 

регулировки 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков(209) 

Посадочных мест-30 ;место преподавателя- 1; 

осциллограф С1-112 -12 шт., осциллограф С1-73 -1 шт., 

генератор Г3111 – 5шт., генератор Г5-54 – 1шт., вольтметр 

В3-33 – 5шт.  Цифровой измеритель иммитанса Е7-22 - 4шт., 

Осцилограф GDS71102-1шт., паяльная станция QUICK 969 

ESD-24шт., демонтажная станция QUICK 850A ESD-4шт., 

термопинцет 989 ESD-4шт., мультиметр MAS830-26шт., 

Дымоуловитель Quick-439A ESD-4шт., Щуп измерительный 

TL-06S -4шт., Паяльная демонтажная станция АТР-2101-

4шт., Бинокулярные очки-4 шт., держатель плат(3-я рука)- 

4шт., Телевизор FILIPS PT1342-2шт., усилитель 100У-1шт., 

анализатор спектра АС817-2шт., блок питания Б5-46-2шт., 

вольтметр В7-35-1шт., генератор Г4-106-1шт., ЛЭТИ-60-

2шт., осциллограф С1-112-3шт., потенциометр-1шт., Прибор 

Б5-47-5шт., Прибор В7-26 -1шт., Прибор В7-38-1шт., 

Прибор Л2-41-1шт., Частотомер Ч3-57-1шт., генератор Г5-

54-1шт., Цифровой ресивер FTA 7001S-1шт., осциллограф 

С1-101-1шт., телевизор горизонт-2шт., Телевизор Samsung 

LE 40A43OT1-1шт., видеоплеер FUNAI-2шт; 

Спортивный комплекс: Зал №1.  

Тренажёрный зал общефизической подготовки: 

гиря 16 кг.-2 шт., гиря 24 кг.- 2 шт., гантели 4 кг.- 2 шт., 5 кг. 

-2 шт., 10 кг.- 2 шт., 12 кг.- 4 шт., гриф штанги 20 кг.- 2 шт., 

гриф штанги 10 кг.- 1 шт., гриф штанги изогнутый 8 кг.- 1 

шт., диск 1кг.-2 шт., 2,5 кг.-2 шт., 5 кг.-6 шт., 10 кг.-8 шт., 15 

кг.- 4 шт., 20 кг.- 6 шт., 25 кг.-2шт. тренажер блочный -2 

шт.,, подставка для штанги «жим лёжа»- 1 шт., подставка 

для штанги «жим лёжа под углом» -1 шт., подставка для 

штанги «жим пицепс» -1шт., скамья гимнастическая -1 шт., 

стенка гимнастическая -2 шт., мат гимнастический -1 шт. 

Зал настольного тенниса: 

стол для настольного тенниса-2 шт., стол для шахмат -1шт.. 

стол для армспорта-1 шт., мишень дартс-2 шт., дротики 

дартс-21 шт., перекладина шести секционная-1 шт., 

гимнастический уголок -1 шт., скамейка гимнастическая -4 

шт., набор шахмат – 3 шт., набор шашки-3 шт. 



Зал спортивных игр: 

шит баскетбольный -3 шт., сетка волейбольная- 1 шт., мяч 

волейбольный-12 шт., мяч баскетбольный-112 шт., мяч 

мини-футбольный -5 шт. 

 Зал №2. 

Гимнастический зал: 

перекладина гимнастическая (высокая)-1 шт., перекладина 

гимнастическая (низкая) – 1 шт., брусья параллельные – 1 

шт., бревно гимнастическое – 1 шт., скамья гимнастическая -

2шт., стенка гимнастическая – 5 шт., конь гимнастический -1 

шт., конь гимнастический (с ручками) -1 шт., мостик 

приставной -1 шт., маты гимнастические-12 шт., канат для 

лазания 1 шт., тренажер блочный -2 шт., тренажер 

«гипертензия» - 1 шт., подставка для штанги -1 шт., гриф 

штанги- 1 шт., диск (5 кг.-2 шт., 15 кг.-5 шт., 20 кг.-4 шт., 25 

кг.-2 шт.), гиря 16 кг.-3 шт., гантели (3 кг.-2 шт., 4 кг.-4 шт., 

5 кг.-2 шт., 12 кг.-2 шт.), мишень дартс -1 шт., дротики дартс 

– 12 шт., набор шахмат -2 шт., набор шашки- 2 шт.   

Спортивная площадка 

Стойки волейбольные -2 шт., сетка волейбольная – 1 шт., 

шведская стенка -1 шт., брусья навесные – 6 шт., 

перекладина (высокая ) – 6 шт., перекладина (низкая) – 1 

шт., скамья гимнастическая 1 шт., яма для прыжков в длину 

-1 шт., стол для настольного тенниса -3 шт., мишень дартс – 

1 шт; 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами 

полосы препятствий 

Аренда, договор о сотрудничестве от 10.01.18г. 

Тир. Аудитория№133. Лазерный стрелковый тренажёр «Рубин» ЛТ-110ПМ.         

Лазерный автомат Калашникова ЛТ-110АК.                         

Лазерный пистолет Макарова ЛТ-110ПМ. 

        Специальность 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) 

Кабинет Основ 

философии(214) 

Посадочных мест-32; место преподавателя -1; 

телевизор SAMSUNG – 1шт., видеомагнитофон SUPRA – 

1шт; карты-стенды по дисциплинам-11шт; 

Кабинет 

 Культуры речи(226) 

Посадочных мест-30; место преподавателя -1; 

телевизор SAMSUNG – 1шт., видеомагнитофон SUPRA – 

1шт. 

портреты русских писателей-2шт; 

Стенды -4шт: 

Информация-1шт; 

уголок русского языка-1шт; 

рекомендации -1шт; 

«В мире литературы»-1шт; 

Кабинет Иностранного языка 

(200а;200б;202;203)  

Посадочных мест-32; место преподавателя -1; 

телевизор SAMSUNG – 1шт., видеомагнитофон SUPRA – 

1шт; 

Плакаты-30шт;информационные стенды-9 шт;карты-5шт; 

Кабинет Математики(225) Посадочных мест-30; место преподавателя -1; 



 Компьютер CeleronD – 1 шт, телевизор TV-ЖК 1 шт; 

портреты 7 шт;таблицы-12шт;стенды-1шт;макеты-20шт; 

Кабинет Основ 

компьютерного 

моделирования(231) 
 

Посадочных мест-32; место преподавателя- 1; 

Компьютер Celeron 2.53Ghz – 11 шт, DVD±RW NEC AD-

5170A – 11шт, DDR2 512Mb PC5300 Kingston – 11шт; 

Кабинет Типовых узлов и 

средств автоматизации(205) 

Посадочных мест-39;место преподавателя- 1; 

Проектор Nec – 1шт., ПК – DELL – 15шт 

. - лабораторный стенд «Электроавтоматика, приводы, 

система управления электромеханических систем с 

ЧПУ»(ЭМС-ЧПУ) проектор Nec – 1шт., ПК – DELL – 15шт  

осциллограф С1-65 – 10шт., осциллограф С1-83 -  3шт., 

осциллограф С1-103 – 2шт., генератор Г3-112 – 5шт., 

генератор Г3-36А – 2шт., генератор Г3-118 – 2шт., генератор 

Г5-56 – 4шт., генератор Г5-82 – 2шт., генератор Г4-151 – 

2шт., генератор Г6-28 – 1шт.,генератор импульсов Г5-54-

2шт,генератор сигналов низкочастотный Г3-122-2шт, 

генератор Г3-111-1шт,генератор сигналов высокочастотный 

Г4-102А,-1шт вольтметр В3-33 – 3шт., вольтметр В3-38 – 

8шт., вольтметр В7-35 – 5шт. вольтметрВ7-27А/1-2шт, 

вольтметр электромеханический-2шт ,милливольтметр В3-

38-3шт,амперметр электромеханический-2шт анализатор 

гармоник С6-11 – 3шт., измеритель добротности ВМ-56 – 

3шт. 

источник питания Б5-7 – 4шт., источник питания Б5-46 – 

1шт., источник питания Б5-47 – 1шт., частотомер Ч3-63 -

2шт., частотомер Ч3-64 -2шт., анализатор спектра СК4-59 – 

3шт., анализатор спектра СК4-56 – 2шт., анализатор спектра 

Х1-50 – 2шт., измеритель RCL Е7-15 -2шт., измеритель 

иммитанса Е7-15-1шт, усилитель; блок питания Б5-8-5шт, 

блок питания Б5-7-3шт,  осциллограф С1-65А-6 шт. 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности(133) 

 

Посадочных мест-32; место преподавателя -1; 

прибор ЭЛТ -2 -1шт., прибор дозиметрический ДП-5-Б – 

1шт., прибор ВПХР – 1шт., прибор ДП-24 -1шт., противогаз 

-50шт., трубка зрительная – 1шт., электромегафон – 1шт 

Тир:-Лазерный стрелковый тренажёр «Рубин» ЛТ-110ПМ.         

–Лазерный автомат Калашникова ЛТ-110АК.                         –

Лазерный пистолет Макарова ЛТ-110ПМ. 

Лаборатория Метрологии, 

стандартизации и 

сертификации(134) 

 

Посадочных мест-32; место преподавателя- 1; 

металлографический микроскоп М4М-7 -1шт. 

штангенциркули – 10шт. 

микрометры -15шт. 

микрошлифы -20шт. 

демонстрационные стенды – 4шт. 

Лаборатория Вычислительной 

техники(236) 

 

Посадочных мест-40; место преподавателя- 1; 

анализатор сигналов АС-817 – 1шт., блок питания Б5-817 – 

2шт., вольтметр В7-35 -1шт., вольтметр В7-26 – 1шт., 

вольтметр В7-38 – 1шт., генератор Г3-112 – 1шт., генератор 

Г5-54 – 1шт., генератор Г5-72 – 1шт., осциллограф С1-73 – 

1шт., осциллограф С1-112 – 11шт., усилитель ДПУ-200 -



1шт., частотомер У3-57 – 1шт., микротренажер – 10 шт.,  

Лаборатория 

 Материаловедения(213) 

Посадочных мест-44 место преподавателя- 1; 

измеритель иммитанса – Е7 -15 – 5шт., тераомметр Е6-13А – 

5шт., образцы материалов, микроскоп МИМ-1 -3шт., 

демонстрационные модели – 12шт., демонстрационные 

стенды – 3шт. пресс Бринелля – 1шт.пресс Роквелла – 1шт. 

Лаборатория 

Электротехнических 

измерений(223) 

 

 

Посадочных мест-32 место преподавателя- 1; 

ваттметр Д 529 – 4 шт., омметр М57Д – 1шт., осциллограф 

С1-73 – 1шт., переносной измерительный комплекс К-50 – 1 

шт., реостаты –12 шт., устройство лабораторное К48 – 1 шт., 

миллиамперметры  - 5 шт., генератор Г3 – 109 – 1шт., 

генератор Н 4 ТR -0101-F – 1 шт., блоки универсальные с 

кассетами, осциллограф С1-73 – 2 шт., осциллограф С1-11 – 

1 шт., осциллограф ЭО-7 – 1шт., микровольтметр В3 – 40 

шт., шунт многопредельный Р6 (75 мв), конденсаторные 

батареи (магазин) – 3шт., кинопроектор «Украина» - 1шт., 

стенды СЛИ 1 – 15шт., осциллографы С1-7 – 24шт., 

вольтметр В7-26 – 24шт. 

Лаборатория 

Электротехники(116) 

 

Посадочных мест-32 место преподавателя- 1; 

осциллограф С1-65 – 10шт., осциллограф С1-83 -  3шт., 

осциллограф С1-103 – 2шт., генератор Г3-112 – 5шт., 

генератор Г3-36А – 2шт., генератор Г3-118 – 2шт., генератор 

Г5-56 – 4шт., генератор Г5-82 – 2шт., генератор Г4-151 – 

2шт., генератор Г6-28 – 1шт., вольтметр В3-33 – 3шт., 

вольтметр В3-38 – 8шт., вольтметр В7-35 – 5шт., анализатор 

гармоник С6-11 – 3шт., измеритель добротности ВМ-56 – 

3шт., источник питания Б5-7 – 4шт., источник питания Б5-46 

– 1шт., источник питания Б5-47 – 1шт., частотомер Ч3-63 -

2шт., частотомер Ч3-64 -2шт., анализатор спектра СК4-59 – 

3шт., анализатор спектра СК4-56 – 2шт., анализатор спектра 

Х1-50 – 2шт., измеритель RCL Е7-15 -2шт., усилитель 

Амфитон А1-01-1 – 1шт., усилитель УНЧ-5 – 1шт., 

магнитофон Ростов-102 – 1шт., магнитофон Ростов-105 – 

1шт., видеомагнитофон FUNAI – 1шт., ПК IBM Celeron – 

2200 МГц – 8 шт. 

Лаборатория Автоматизации 

технологических 

процессов(205) 

Посадочных мест-39; место преподавателя- 1; 

Проектор Nec – 1шт., ПК – DELL – 15шт 

. – лабораторный стенд «Электроавтоматика, приводы, 

система управления электромеханических систем с 

ЧПУ»(ЭМС-ЧПУ) проектор Nec – 1шт., ПК – DELL – 15шт  

осциллограф С1-65 – 10шт., осциллограф С1-83 -  3шт., 

осциллограф С1-103 – 2шт., генератор Г3-112 – 5шт., 

генератор Г3-36А – 2шт., генератор Г3-118 – 2шт., генератор 

Г5-56 – 4шт., генератор Г5-82 – 2шт., генератор Г4-151 – 

2шт., генератор Г6-28 – 1шт.,генератор импульсов Г5-54-

2шт,генератор сигналов низкочастотный Г3-122-2шт, 

генератор Г3-111-1шт,генератор сигналов высокочастотный 



Г4-102А,-1шт вольтметр В3-33 – 3шт., вольтметр В3-38 – 

8шт., вольтметр В7-35 – 5шт. вольтметрВ7-27А/1-2шт, 

вольтметр электромеханический-2шт ,милливольтметр В3-

38-3шт,амперметр электромеханический-2шт анализатор 

гармоник С6-11 – 3шт., измеритель добротности ВМ-56 – 

3шт. 

источник питания Б5-7 – 4шт., источник питания Б5-46 – 

1шт., источник питания Б5-47 – 1шт., частотомер Ч3-63 -

2шт., частотомер Ч3-64 -2шт., анализатор спектра СК4-59 – 

3шт., анализатор спектра СК4-56 – 2шт., анализатор спектра 

Х1-50 – 2шт., измеритель RCL Е7-15 -2шт., измеритель 

иммитанса Е7-15-1шт, усилитель; блок питания Б5-8-5шт, 

блок питания Б5-7-3шт,  осциллограф С1-65А-6 шт. 

Лаборатория Типовых 

элементов, устройств систем 

автоматического управления 

и средств измерений(205) 

 

Посадочных мест-39;место преподавателя- 1; 

Проектор Nec – 1шт., ПК – DELL – 15шт 

. – лабораторный стенд «Электроавтоматика, приводы, 

система управления электромеханических систем с 

ЧПУ»(ЭМС-ЧПУ) проектор Nec – 1шт., ПК – DELL – 15шт  

осциллограф С1-65 – 10шт., осциллограф С1-83 -  3шт., 

осциллограф С1-103 – 2шт., генератор Г3-112 – 5шт., 

генератор Г3-36А – 2шт., генератор Г3-118 – 2шт., генератор 

Г5-56 – 4шт., генератор Г5-82 – 2шт., генератор Г4-151 – 

2шт., генератор Г6-28 – 1шт.,генератор импульсов Г5-54-

2шт,генератор сигналов низкочастотный Г3-122-2шт, 

генератор Г3-111-1шт,генератор сигналов высокочастотный 

Г4-102А,-1шт вольтметр В3-33 – 3шт., вольтметр В3-38 – 

8шт., вольтметр В7-35 – 5шт. вольтметрВ7-27А/1-2шт, 

вольтметр электромеханический-2шт ,милливольтметр В3-

38-3шт,амперметр электромеханический-2шт анализатор 

гармоник С6-11 – 3шт., измеритель добротности ВМ-56 – 

3шт. 

источник питания Б5-7 – 4шт., источник питания Б5-46 – 

1шт., источник питания Б5-47 – 1шт., частотомер Ч3-63 -

2шт., частотомер Ч3-64 -2шт., анализатор спектра СК4-59 – 

3шт., анализатор спектра СК4-56 – 2шт., анализатор спектра 

Х1-50 – 2шт., измеритель RCL Е7-15 -2шт., измеритель 

иммитанса Е7-15-1шт, усилитель; блок питания Б5-8-5шт, 

блок питания Б5-7-3шт,  осциллограф С1-65А-6 шт. 

Лаборатория Автоматического 

управления(205) 
 

Посадочных мест-39;место преподавателя- 1; 

Проектор Nec – 1шт., ПК – DELL – 15шт 

. – лабораторный стенд «Электроавтоматика, приводы, 

система управления электромеханических систем с 

ЧПУ»(ЭМС-ЧПУ) проектор Nec – 1шт., ПК – DELL – 15шт  

осциллограф С1-65 – 10шт., осциллограф С1-83 -  3шт., 

осциллограф С1-103 – 2шт., генератор Г3-112 – 5шт., 

генератор Г3-36А – 2шт., генератор Г3-118 – 2шт., генератор 

Г5-56 – 4шт., генератор Г5-82 – 2шт., генератор Г4-151 – 

2шт., генератор Г6-28 – 1шт.,генератор импульсов Г5-54-

2шт,генератор сигналов низкочастотный Г3-122-2шт, 

генератор Г3-111-1шт,генератор сигналов высокочастотный 

Г4-102А,-1шт вольтметр В3-33 – 3шт., вольтметр В3-38 – 



8шт., вольтметр В7-35 – 5шт. вольтметрВ7-27А/1-2шт, 

вольтметр электромеханический-2шт ,милливольтметр В3-

38-3шт,амперметр электромеханический-2шт анализатор 

гармоник С6-11 – 3шт., измеритель добротности ВМ-56 – 

3шт. 

источник питания Б5-7 – 4шт., источник питания Б5-46 – 

1шт., источник питания Б5-47 – 1шт., частотомер Ч3-63 -

2шт., частотомер Ч3-64 -2шт., анализатор спектра СК4-59 – 

3шт., анализатор спектра СК4-56 – 2шт., анализатор спектра 

Х1-50 – 2шт., измеритель RCL Е7-15 -2шт., измеритель 

иммитанса Е7-15-1шт, усилитель; блок питания Б5-8-5шт, 

блок питания Б5-7-3шт,  осциллограф С1-65А-6 шт. 

Лаборатория Монтажа, 

наладки, ремонта и 

эксплуатации систем 

автоматического 

управления(205) 

 

Посадочных мест-39;место преподавателя- 1; 

Проектор Nec – 1шт., ПК – DELL – 15шт 

. – лабораторный стенд «Электроавтоматика, приводы, 

система управления электромеханических систем с 

ЧПУ»(ЭМС-ЧПУ) проектор Nec – 1шт., ПК – DELL – 15шт  

осциллограф С1-65 – 10шт., осциллограф С1-83 -  3шт., 

осциллограф С1-103 – 2шт., генератор Г3-112 – 5шт., 

генератор Г3-36А – 2шт., генератор Г3-118 – 2шт., генератор 

Г5-56 – 4шт., генератор Г5-82 – 2шт., генератор Г4-151 – 

2шт., генератор Г6-28 – 1шт.,генератор импульсов Г5-54-

2шт,генератор сигналов низкочастотный Г3-122-2шт, 

генератор Г3-111-1шт,генератор сигналов высокочастотный 

Г4-102А,-1шт вольтметр В3-33 – 3шт., вольтметр В3-38 – 

8шт., вольтметр В7-35 – 5шт. вольтметрВ7-27А/1-2шт, 

вольтметр электромеханический-2шт ,милливольтметр В3-

38-3шт,амперметр электромеханический-2шт анализатор 

гармоник С6-11 – 3шт., измеритель добротности ВМ-56 – 

3шт. 

источник питания Б5-7 – 4шт., источник питания Б5-46 – 

1шт., источник питания Б5-47 – 1шт., частотомер Ч3-63 -

2шт., частотомер Ч3-64 -2шт., анализатор спектра СК4-59 – 

3шт., анализатор спектра СК4-56 – 2шт., анализатор спектра 

Х1-50 – 2шт., измеритель RCL Е7-15 -2шт., измеритель 

иммитанса Е7-15-1шт, усилитель; блок питания Б5-8-5шт, 

блок питания Б5-7-3шт,  осциллограф С1-65А-6 шт. 

Лаборатория Технических 

средств управления 

Посадочных мест-54; место преподавателя- 1; 

компьютер Celeron D – 15 шт, компьютер Core2Duo – 15шт. 

Мастерские Слесарный участок:  

 рабочих мест-14 

Слесарный верстак-14шт., слесарные тиски-14шт., 

настольно-сверлильный станок НС-112 - 1шт. 

Механический участок №1 

 рабочих мест-6 

токарно-винторезный станок 1К62-3шт;токарный станок 163 

-1шт;универсально-фрезерный станок 67К25ПР-1шт; 

токарно-винторезный станок 1А616-1шт; 

Механический участок №2. 

 рабочих мест-10 



токарно-винторезный станок 1К62-2шт.; токарно-

винторезный станок 16Б16П; токарно-винторезный станок 

1М61;вертикально-сверлильный 2А135; вертикально-

сверлильный 2Н135; фрезерный станок 6Н13Ф3-2 -1 шт 

;вертикально-фрезерный 6М12-1шт; вертикально-фрезерный 

676-1шт;настольно-сверлильный станокУПМ-12-1шт; 

Участок станков с ЧПУ:  

рабочих мест-2 

Токарный станок 16К20Ф3-2шт; 

Лаборатория технологического оборудования: 

 рабочих мест-9. 

Токарный станок 1К62-1шт; заточной станок3Д642Е-

1шт;токарно-револьверный станок1Д325П-1шт;фрезерный 

станок 6Н81-1шт; токарный автомат1А136-1шт;настольно-

сверлильный станок НС-112-1шт; зубо-строгальный станок 

526-1шт; зубо-фрезерный станок 5310-1ш ;зубо-долбёжный 

5В12-1шт. 

Радиомонтажный участок  

рабочих мест-16 

Паяльная станция QuickЕСД-16шт; демонтажная паяльная 

станцияАТР-2101-4шт; ультрозвуковая ванна Quick-218-100-

1шт; держатель плат 3-я рука 2Д-100-16шт;паяльная станция 

Quick-850АЕСД-4шт.;бинокуляр 913835-16шт;коврик 

антистатический-16шт; антистатический браслет-

16шт;кольцевая лампаQuick 228В-1шт.; мультиметр MAS 

830-10шт;термопинцетQuick 989 ЕСД-16шт;бокорезы-

16шт;утконос-16шт;пинцет антимагнитный-16шт; пинцет 

хирургический-16шт;отвёртка комбинированный-

16шт;ванна для лужения проводов-1шт. . 

Спортивный комплекс Зал №1.  

Тренажёрный зал общефизической подготовки: 

гиря 16 кг.-2 шт., гиря 24 кг.- 2 шт., гантели 4 кг.- 2 шт., 5 кг. 

-2 шт., 10 кг.- 2 шт., 12 кг.- 4 шт., гриф штанги 20 кг.- 2 шт., 

гриф штанги 10 кг.- 1 шт., гриф штанги изогнутый 8 кг.- 1 

шт., диск 1кг.-2 шт., 2,5 кг.-2 шт., 5 кг.-6 шт., 10 кг.-8 шт., 15 

кг.- 4 шт., 20 кг.- 6 шт., 25 кг.-2шт. тренажер блочный -2 

шт.,, подставка для штанги «жим лёжа»- 1 шт., подставка 

для штанги «жим лёжа под углом» -1 шт., подставка для 

штанги «жим пицепс» -1шт., скамья гимнастическая -1 шт., 

стенка гимнастическая -2 шт., мат гимнастический -1 шт. 

Зал настольного тенниса: 

стол для настольного тенниса-2 шт., стол для шахмат -1шт.. 

стол для армспорта-1 шт., мишень дартс-2 шт., дротики 

дартс-21 шт., перекладина шести секционная-1 шт., 

гимнастический уголок -1 шт., скамейка гимнастическая -4 

шт., набор шахмат – 3 шт., набор шашки-3 шт. 

Зал спортивных игр: 

шит баскетбольный -3 шт., сетка волейбольная- 1 шт., мяч 



волейбольный-12 шт., мяч баскетбольный-112 шт., мяч 

мини-футбольный -5 шт. 

 Зал №2. 

Гимнастический зал: 

перекладина гимнастическая (высокая)-1 шт., перекладина 

гимнастическая (низкая) – 1 шт., брусья параллельные – 1 

шт., бревно гимнастическое – 1 шт., скамья гимнастическая -

2шт., стенка гимнастическая – 5 шт., конь гимнастический -1 

шт., конь гимнастический (с ручками) -1 шт., мостик 

приставной -1 шт., маты гимнастические-12 шт., канат для 

лазания 1 шт., тренажер блочный -2 шт., тренажер 

«гипертензия» - 1 шт., подставка для штанги -1 шт., гриф 

штанги- 1 шт., диск (5 кг.-2 шт., 15 кг.-5 шт., 20 кг.-4 шт., 25 

кг.-2 шт.), гиря 16 кг.-3 шт., гантели (3 кг.-2 шт., 4 кг.-4 шт., 

5 кг.-2 шт., 12 кг.-2 шт.), мишень дартс -1 шт., дротики дартс 

– 12 шт., набор шахмат -2 шт., набор шашки- 2 шт.    

Спортивная площадка 

Стойки волейбольные -2 шт., сетка волейбольная – 1 шт., 

шведская стенка -1 шт., брусья навесные – 6 шт., 

перекладина (высокая ) – 6 шт., перекладина (низкая) – 1 

шт., скамья гимнастическая 1 шт., яма для прыжков в длину 

-1 шт., стол для настольного тенниса -3 шт., мишень дартс – 

1 шт.. 

Стадион 

Аренда, договор о сотрудничестве от 10.01.18г. 

Стрелковый тир. 

(Кабинет№133) 

Лазерный стрелковый тренажёр «Рубин» ЛТ-110ПМ.         

Лазерный автомат Калашникова ЛТ-110АК.                         

Лазерный пистолет Макарова ЛТ-110ПМ. 

                               Специальность 15.02.08 Технология машиностроения 

Кабинет  Социально-

экономических дисциплин 

(214) 

Посадочных мест-28; место преподавателя -1;;телевизор 

SAMSUNG – 1шт., видеомагнитофон SUPRA – 1шт; карты-

стенды по дисциплинам-11шт; 

Кабинет Иностранного языка 

(200а;200б;202;203)  

Посадочных мест-32; место преподавателя -1; 

телевизор SAMSUNG – 1шт., видеомагнитофон SUPRA – 

1шт; 

Плакаты-30шт;информационные стенды-9 шт;карты-5шт; 

Кабинет Математики(225) Посадочных мест-30; место преподавателя -1; 

Компьютер CeleronD – 1 шт, телевизор TV-ЖК 1 шт; 

портреты 7 шт;таблицы-12шт;стенды-1шт;макеты-20шт; 

Кабинет Информатики(230) Посадочных мест-54; место преподавателя -1; 

компьютер Celeron D – 15 шт, компьютер Core2Duo – 15шт. 

Кабинет Инженерной 

графики(228) 

Посадочных мест-50;место преподавателя- 1; 

графопроектор – 2 шт., ПТУ – 44 – 1шт., ПК IBMCeleron – 

1700 МГц 

Кабинет Экономики  отрасли Посадочных мест-32; место преподавателя- 1; 



и менеджмента(210) 

 

Проектор EPSON LPB-X92 мультимедийный – 1 шт., ПК 

IBM Celeron – 1700 МГц – 1 шт 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности(133) 

 

Посадочных мест-32; место преподавателя -1; 

прибор ЭЛТ -2 -1шт., прибор дозиметрический ДП-5-Б – 

1шт., прибор ВПХР – 1шт., прибор ДП-24 -1шт., противогаз 

-50шт., трубка зрительная – 1шт., электромегафон – 1шт 

Тир:-Лазерный стрелковый тренажёр «Рубин» ЛТ-110ПМ.         

–Лазерный автомат Калашникова ЛТ-110АК.                         –

Лазерный пистолет Макарова ЛТ-110ПМ. 

Кабинет Технологии 

машиностроения(130) 

 

Посадочных мест-30 место преподавателя- 1; 

ПК 2,8ГГц  -1шт., принтер SAMSUNG – 1шт., образцы 

приспособлений – 30шт., режущий инструмент – 30шт., 

измерительный инструмент- 10шт 

демонстрационные стенды – 5шт. 

Лаборатория Технической 

механики(134) 

Посадочных мест-32; место преподавателя- 1; 

Диапроектор «Лектор 2000» - 1шт., установка для 

определения координат центра тяжести плоских фигур 

сложной формы – 3шт., установка статической балансировки 

тел вращения – 1шт., установка для определения осадки 

винтовой цилиндрической пружины – 1шт., редуктор 

косозубый цилиндрический – 1шт., редуктор червячный – 

3шт., редуктор конический – 1шт. 

Лаборатория 

Материаловедения(213) 

 

Посадочных мест-44; место преподавателя- 1; 

измеритель иммитанса – Е7 -15 – 5шт., тераомметр Е6-13А – 

5шт., образцы материалов, микроскоп МИМ-1 -3шт., 

демонстрационные модели – 12шт., демонстрационные 

стенды – 3шт. пресс Бринелля – 1шт.пресс Роквелла – 1шт. 

 

Лаборатория Метрологии, 

стандартизации и 

сертификации(134) 

 

Посадочных мест-32; место преподавателя- 1; 

металлографический микроскоп М4М-7 -1шт. 

штангенциркули – 10шт. 

микрометры -15шт. 

микрошлифы -20шт. 

демонстрационные стенды – 4шт. 

Лаборатория Процессов 

формообразования и 

инструментов(213) 

Лаборатория 

Программирования систем 

ЧПУ(213) 

Посадочных мест-44 место преподавателя- 1; 

угломеры ЛМТ – 5шт., угломеры МИЗ – 2шт., диапроектор 

«Спутник» – 1шт., диапроектор «Витязь» – 1шт., 

металлорежущие инструменты – 50шт., установка Комби 

ТВ/видео – 1шт. 

Лаборатория 

Технологического 

оборудования и оснастки(130) 

Посадочных мест-56; место преподавателя- 1; 

образцы приспособлений – 30шт., альбомы приспособлений 

– 15шт., патрон цанговый с комплектом цанг – 1шт., 

долбежная головка с ходом долбяка 60мм – 1шт., расточной 

патрон 3 – 100мм – 1шт., проектор Epson S52 – 1шт 

Лаборатория 

Автоматизированного 

проектирования 

Посадочных мест-28 место преподавателя- 1; 

Проектор Nec – 1шт., ПК – DELL – 15шт. 

 



технологических процессов 

 (ВЦ 2)  

Лаборатория 

Информационных технологий 

в профессиональной 

деятельности(ВЦ2) 

Посадочных мест-28; место преподавателя- 1; 

ПК IBM Celeron – 1700 МГц – 15 шт., CD – R, модем Acorp 

56 К – 1шт., модем Acorp – 1шт., принтер OКIGV – 1шт., 

коммутатор 24 порта «Planet» - 1шт., DDR2 512Mb PC5300 

Kingston – 10шт., DVD±RW NEC AD-5170A – 2шт., принтер 

CANON LBP-2900 – 1шт., проектор Epson S52 – 1шт 

Мастерские Слесарный участок:  

 рабочих мест-14 

Слесарный верстак-14шт., слесарные тиски-14шт., 

настольно-сверлильный станок НС-112 - 1шт. 

Механический участок №1 

 рабочих мест-6 

токарно-винторезный станок 1К62-3шт;токарный станок 163 

-1шт;универсально-фрезерный станок 67К25ПР-1шт; 

токарно-винторезный станок 1А616-1шт; 

Механический участок №2. 

 рабочих мест-10 

токарно-винторезный станок 1К62-2шт.; токарно-

винторезный станок 16Б16П; токарно-винторезный станок 

1М61;вертикально-сверлильный 2А135; вертикально-

сверлильный 2Н135; фрезерный станок 6Н13Ф3-2 -1 шт 

;вертикально-фрезерный 6М12-1шт; вертикально-фрезерный 

676-1шт;настольно-сверлильный станокУПМ-12-1шт; 

Участок станков с ЧПУ:  

рабочих мест-2 

Токарный станок 16К20Ф3-2шт; 

Лаборатория технологического оборудования: 

 рабочих мест-9. 

Токарный станок 1К62-1шт; заточной станок3Д642Е-

1шт;токарно-револьверный станок1Д325П-1шт;фрезерный 

станок 6Н81-1шт; токарный автомат1А136-1шт;настольно-

сверлильный станок НС-112-1шт; зубо-строгальный станок 

526-1шт; зубо-фрезерный станок 5310-1ш ;зубо-долбёжный 

5В12-1шт. 

Спортивный комплекс Зал №1.  

Тренажёрный зал общефизической подготовки: 

гиря 16 кг.-2 шт., гиря 24 кг.- 2 шт., гантели 4 кг.- 2 шт., 5 кг. 

-2 шт., 10 кг.- 2 шт., 12 кг.- 4 шт., гриф штанги 20 кг.- 2 шт., 

гриф штанги 10 кг.- 1 шт., гриф штанги изогнутый 8 кг.- 1 

шт., диск 1кг.-2 шт., 2,5 кг.-2 шт., 5 кг.-6 шт., 10 кг.-8 шт., 15 

кг.- 4 шт., 20 кг.- 6 шт., 25 кг.-2шт. тренажер блочный -2 

шт.,, подставка для штанги «жим лёжа»- 1 шт., подставка 

для штанги «жим лёжа под углом» -1 шт., подставка для 



штанги «жим пицепс» -1шт., скамья гимнастическая -1 шт., 

стенка гимнастическая -2 шт., мат гимнастический -1 шт. 

Зал настольного тенниса: 

стол для настольного тенниса-2 шт., стол для шахмат -1шт.. 

стол для армспорта-1 шт., мишень дартс-2 шт., дротики 

дартс-21 шт., перекладина шести секционная-1 шт., 

гимнастический уголок -1 шт., скамейка гимнастическая -4 

шт., набор шахмат – 3 шт., набор шашки-3 шт. 

Зал спортивных игр: 

шит баскетбольный -3 шт., сетка волейбольная- 1 шт., мяч 

волейбольный-12 шт., мяч баскетбольный-112 шт., мяч 

мини-футбольный -5 шт. 

 Зал №2. 

Гимнастический зал: 

перекладина гимнастическая (высокая)-1 шт., перекладина 

гимнастическая (низкая) – 1 шт., брусья параллельные – 1 

шт., бревно гимнастическое – 1 шт., скамья гимнастическая -

2шт., стенка гимнастическая – 5 шт., конь гимнастический -1 

шт., конь гимнастический (с ручками) -1 шт., мостик 

приставной -1 шт., маты гимнастические-12 шт., канат для 

лазания 1 шт., тренажер блочный -2 шт., тренажер 

«гипертензия» - 1 шт., подставка для штанги -1 шт., гриф 

штанги- 1 шт., диск (5 кг.-2 шт., 15 кг.-5 шт., 20 кг.-4 шт., 25 

кг.-2 шт.), гиря 16 кг.-3 шт., гантели (3 кг.-2 шт., 4 кг.-4 шт., 

5 кг.-2 шт., 12 кг.-2 шт.), мишень дартс -1 шт., дротики дартс 

– 12 шт., набор шахмат -2 шт., набор шашки- 2 шт.    

Спортивная площадка 

Стойки волейбольные -2 шт., сетка волейбольная – 1 шт., 

шведская стенка -1 шт., брусья навесные – 6 шт., 

перекладина (высокая ) – 6 шт., перекладина (низкая) – 1 

шт., скамья гимнастическая 1 шт., яма для прыжков в длину 

-1 шт., стол для настольного тенниса -3 шт., мишень дартс – 

1 шт. 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами 

полосы препятствий  

Аренда, договор о сотрудничестве от 10.01.18г. 

Стрелковый тир 

(Кабинет№133).  

Лазерный стрелковый тренажёр «Рубин» ЛТ-110ПМ.         

Лазерный автомат Калашникова ЛТ-110АК.                         

Лазерный пистолет Макарова ЛТ-110ПМ. 

                               Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

Кабинет  Социально-

экономических дисциплин 

(214) 

Посадочных мест-28; место преподавателя -1; 

;телевизор SAMSUNG – 1шт., видеомагнитофон SUPRA – 

1шт; карты-стенды по дисциплинам-11шт; 

Кабинет Иностранного языка 

(200а;200б;202;203)  

Посадочных мест-32; место преподавателя -1;телевизор 

SAMSUNG – 1шт., видеомагнитофон SUPRA – 

1шт;Плакаты-30шт;информационные стенды-9 шт;карты-



5шт; 

Кабинет Математики(225) 

 

Посадочных мест-30; место преподавателя -1; 

Компьютер CeleronD – 1 шт, телевизор TV-ЖК 1 шт; 

портреты 7 шт;таблицы-12шт;стенды-1шт;макеты-20шт; 

Кабинет Экономики 

организации (210) 

Посадочных мест-32; место преподавателя- 1;- телевизор 

SAMSUNG – 1шт., -видеомагнитофон SUPRA – 1шт 

Кабинет Статистики(210) 

 

Посадочных мест-32; место преподавателя -1; 

Проектор EPSON LPB-X92 мультимедийный – 1 шт., ПК 

IBM Celeron – 1700 МГц – 1 шт 

Кабинет Менеджмента (211) 

 

Посадочных мест-32; место преподавателя -1;телевизор 

SAMSUNG – 1шт., - видеомагнитофон SUPRA – 1шт 

Кабинет Финансов, денежного 

обращения и кредитов(206)

  

Посадочных мест-40; место преподавателя 1;Проектор 

EPSON LPB-X92 мультимедийный – 1 шт., ПК IBM Celeron 

– 1700 МГц – 1 шт; 

Кабинет Документационного 

обеспечения управления(211) 

Посадочных мест-30; место преподавателя -1; 

Проектор EPSON LPB-X92 мультимедийный – 1 шт., ПК 

IBM Celeron – 1700 МГц – 1 шт 

Кабинет Правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности(215) 

Посадочных мест-32; место преподавателя -1; 

- телевизор SAMSUNG – 1шт.,  видеомагнитофон SUPRA – 

1шт 

Кабинет Бухгалтерского 

учета, налогообложения и 

аудита(206) 

 

Посадочных мест-40; место преподавателя -1; 

телевизор TV-ЖК – 1шт., Проектор EPSON LPB-X92 

мультимедийный – 1 шт., ПК IBM Celeron – 1700 МГц – 1 

шт 

Кабинет Экономической 

теории (206) 

 

Посадочных мест-40; место преподавателя- 1; 

Проектор EPSON LPB-X92 мультимедийный – 1 шт., ПК 

IBM Celeron – 1700 МГц – 1 шт 

Кабинет Теории 

бухгалтерского учета (ВЦ2) 

Посадочных мест-28; место преподавателя -1; 

Проектор EPSON LPB-X92 мультимедийный – 1 шт., ПК 

IBM Celeron – 1700 МГц – 1 шт; 

Кабинет Анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности(206) 

Посадочных мест-40; место преподавателя -1; 

Проектор EPSON LPB-X92 мультимедийный – 1 шт., ПК 

IBM Celeron – 1700 МГц – 1 шт 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности(133) 

 

Посадочных мест-32; место преподавателя -1; 

прибор ЭЛТ -2 -1шт., прибор дозиметрический ДП-5-Б – 

1шт., прибор ВПХР – 1шт., прибор ДП-24 -1шт., противогаз 

-50шт., трубка зрительная – 1шт., электромегафон – 1шт 

Тир:-Лазерный стрелковый тренажёр «Рубин» ЛТ-110ПМ.         

–Лазерный автомат Калашникова ЛТ-110АК.                         –

Лазерный пистолет Макарова ЛТ-110ПМ. 

Лаборатория  Учебная 

бухгалтерия(ВЦ2) 

 

Посадочных мест-28; место преподавателя- 1; 

ПК IBM Celeron – 1700 МГц – 15 шт., CD – R, модем Acorp 

56 К – 1шт., модем Acorp – 1шт., принтер OКIGV – 1шт., 

коммутатор 24 порта «Planet» - 1шт., DDR2 512Mb PC5300 

Kingston – 10шт., DVD±RW NEC AD-5170A – 2шт., принтер 

CANON LBP-2900 – 1шт., проектор Epson 2 – 1шт 



Лаборатория 

Информационных технологий 

в профессиональной 

деятельности(ВЦ2) 

 

Посадочных мест-28; место преподавателя- 1; 

ПК IBM Celeron – 1700 МГц – 15 шт., CD – R, модем Acorp 

56 К – 1шт., модем Acorp – 1шт., принтер OКIGV – 1шт., 

коммутатор 24 порта «Planet» - 1шт., DDR2 512Mb PC5300 

Kingston – 10шт., DVD±RW NEC AD-5170A – 2шт., принтер 

CANON LBP-2900 – 1шт., проектор Epson S52 – 1шт 

Лаборатория Технических 

средств обучения(230) 

Посадочных мест-54; место преподавателя -1; 

компьютер Celeron D – 15 шт, компьютер Core2Duo – 15шт. 

Спортивный комплекс Зал №1.  

Тренажёрный зал общефизической подготовки: 

гиря 16 кг.-2 шт., гиря 24 кг.- 2 шт., гантели 4 кг.- 2 шт., 5 кг. 

-2 шт., 10 кг.- 2 шт., 12 кг.- 4 шт., гриф штанги 20 кг.- 2 шт., 

гриф штанги 10 кг.- 1 шт., гриф штанги изогнутый 8 кг.- 1 

шт., диск 1кг.-2 шт., 2,5 кг.-2 шт., 5 кг.-6 шт., 10 кг.-8 шт., 15 

кг.- 4 шт., 20 кг.- 6 шт., 25 кг.-2шт. тренажер блочный -2 

шт.,, подставка для штанги «жим лёжа»- 1 шт., подставка 

для штанги «жим лёжа под углом» -1 шт., подставка для 

штанги «жим пицепс» -1шт., скамья гимнастическая -1 шт., 

стенка гимнастическая -2 шт., мат гимнастический -1 шт. 

Зал настольного тенниса: 

стол для настольного тенниса-2 шт., стол для шахмат -1шт.. 

стол для армспорта-1 шт., мишень дартс-2 шт., дротики 

дартс-21 шт., перекладина шести секционная-1 шт., 

гимнастический уголок -1 шт., скамейка гимнастическая -4 

шт., набор шахмат – 3 шт., набор шашки-3 шт. 

Зал спортивных игр: 

шит баскетбольный -3 шт., сетка волейбольная- 1 шт., мяч 

волейбольный-12 шт., мяч баскетбольный-112 шт., мяч 

мини-футбольный -5 шт. 

 Зал №2. 

Гимнастический зал: 

перекладина гимнастическая (высокая)-1 шт., перекладина 

гимнастическая (низкая) – 1 шт., брусья параллельные – 1 

шт., бревно гимнастическое – 1 шт., скамья гимнастическая -

2шт., стенка гимнастическая – 5 шт., конь гимнастический -1 

шт., конь гимнастический (с ручками) -1 шт., мостик 

приставной -1 шт., маты гимнастические-12 шт., канат для 

лазания 1 шт., тренажер блочный -2 шт., тренажер 

«гипертензия» - 1 шт., подставка для штанги -1 шт., гриф 

штанги- 1 шт., диск (5 кг.-2 шт., 15 кг.-5 шт., 20 кг.-4 шт., 25 

кг.-2 шт.), гиря 16 кг.-3 шт., гантели (3 кг.-2 шт., 4 кг.-4 шт., 

5 кг.-2 шт., 12 кг.-2 шт.), мишень дартс -1 шт., дротики дартс 

– 12 шт., набор шахмат -2 шт., набор шашки- 2 шт.    

Спортивная площадка 

Стойки волейбольные -2 шт., сетка волейбольная – 1 шт., 



шведская стенка -1 шт., брусья навесные – 6 шт., 

перекладина (высокая ) – 6 шт., перекладина (низкая) – 1 

шт., скамья гимнастическая 1 шт., яма для прыжков в длину 

-1 шт., стол для настольного тенниса -3 шт., мишень дартс – 

1 шт.. 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами 

полосы препятствий  

Аренда, договор о сотрудничестве от 10.01.18г. 

Стрелковый тир 

(Кабинет№133).   

Лазерный стрелковый тренажёр «Рубин» ЛТ-110ПМ; 

Лазерный автомат Калашникова ЛТ-110АК. 

Лазерный пистолет Макарова ЛТ-110ПМ. 

       Специальность 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Кабинет  Социально-

экономических дисциплин 

(214) 

Посадочных мест-28; место преподавателя -1; 

;телевизор SAMSUNG – 1шт., видеомагнитофон SUPRA – 

1шт 

карты-стенды по дисциплинам-11шт; 

Кабинет Иностранного языка 

(200а;200б;202;203)  

Посадочных мест-32; место преподавателя -1; 

телевизор SAMSUNG – 1шт., видеомагнитофон SUPRA – 1 

Кабинет Математики и 

информатики(236) 

Посадочных мест-40; место преподавателя -1;Компьютер 

Celeron D – 1 шт, телевизор TV-ЖК 1 шт. 

Кабинет Экономики 

организации и управления 

персоналом(210) 

 

Посадочных мест-32; место преподавателя- 1; 

Проектор EPSON LPB-X92 мультимедийный – 1 шт., ПК 

IBM Celeron – 1700 МГц – 1 шт 

Кабинет Менеджмента (211) 

 

Посадочных мест-32; место преподавателя -1; 

- телевизор SAMSUNG – 1шт., 

 - видеомагнитофон SUPRA – 1шт 

Кабинет Правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности(215) 

Посадочных мест-32; место преподавателя -1; 

- телевизор SAMSUNG – 1шт.,  

- видеомагнитофон SUPRA – 1шт 

Кабинет Государственной и 

муниципальной службы(135) 

 

Посадочных мест-28; место преподавателя -1; 

 ПК IBM PC 486 – 4шт., телевизор SAMSUNG – 1шт., 

видеомагнитофон 

Кабинет Экологических основ 

природопользования(119) 

 

Посадочных мест-32; место преподавателя -1; 

- телевизор SAMSUNG – 1шт., 

- видеомагнитофон SUPRA – 1шт 

Проектор EPSONLPB-X92 мультимедийный – 1 шт 

Кабинет Профессиональной 

этики и психологии делового 

общения(211) 

Посадочных мест-30; место преподавателя -1; 

телевизор SAMSUNG – 1шт., видеомагнитофон SUPRA – 1 

шт. ,VD±RW NEC AD-5170A – 1шт 

Кабинет Документационного 

обеспечения управления(211) 

Посадочных мест-30; место преподавателя -1; 

Проектор EPSON LPB-X92 мультимедийный – 1 шт., ПК 

IBM Celeron – 1700 МГц – 1 шт 

Кабинет Архивоведения(211) Посадочных мест-32; место преподавателя 1; 

Проектор EPSON LPB-X92 мультимедийный – 1 шт., ПК 

IBM Celeron – 1700 МГц – 1 шт; 



Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности(133) 

Посадочных мест-32; место преподавателя -1; 

прибор ЭЛТ -2 -1шт., прибор дозиметрический ДП-5-Б – 

1шт., прибор ВПХР – 1шт., прибор ДП-24 -1шт., противогаз 

-50шт., трубка зрительная – 1шт., электромегафон – 1шт 

Тир:-Лазерный стрелковый тренажёр «Рубин» ЛТ-110ПМ.         

–Лазерный автомат Калашникова ЛТ-110АК.                         –

-Лазерный пистолет Макарова ЛТ-110ПМ. 

Лаборатория Информатики и 

компьютерной обработки  

документов(ВЦ2) 

 

Посадочных мест-28; место преподавателя 1;- 

ПК IBM Celeron – 1700 МГц – 15 шт., CD – R, модем Acorp 

56 К – 1шт., модем Acorp – 1щт., принтер OКIGV – 1шт., 

коммутатор 24 порта «Planet» - 1шт., DDR2 512Mb PC5300 

Kingston – 10шт., DVD±RW NEC AD-5170A – 2шт., принтер 

CANON LBP-2900 – 1шт., проектор Epson S52 – 1шт. 

Лаборатория Технических 

средств управления 

 

Посадочных мест-30; место преподавателя -1; 

Компьютер Celeron 2.53Ghz – 11 шт, DVD±RW NEC AD-

5170A – 11шт, DDR2 512Mb PC5300 Kingston – 11шт., 

принтер CANON LBP-2900 – 1шт 

Лаборатория    Учебная 

канцелярия (служба 

документационного 

обеспечения 

управления)(ВЦ2) 

Посадочных мест-28; место преподавателя 1; 

ПК IBM Celeron – 1700 МГц – 15 шт.; Проектор Epson S52 – 

1шт; 

телефон-факс Philips PPF-631 – 2 шт.; принтер CANON LBP-

2900 – 1шт. 

Лаборатория Систем 

электронного 

документооборота(ВЦ2) 
 

Посадочных мест-28; место преподавателя 1; 

ПК IBM Celeron – 1700 МГц – 15 шт.; Проектор Epson S52 – 

1шт; 

телефон-факс Philips PPF-631 – 2 шт.; принтер CANON LBP-

2900 – 1шт; 

Лаборатория  

Документоведения(211) 

Посадочных мест-32; место преподавателя-- 1; 

ПК IBM Celeron – 1700 МГц – 15 шт.; Проектор Epson S52 – 

1шт; 

телефон-факс Philips PPF-631 – 2 шт.; принтер CANON LBP-

290 

Спортивный комплекс Зал №1.  

Тренажёрный зал общефизической подготовки: 

гиря 16 кг.-2 шт., гиря 24 кг.- 2 шт., гантели 4 кг.- 2 шт., 5 кг. 

-2 шт., 10 кг.- 2 шт., 12 кг.- 4 шт., гриф штанги 20 кг.- 2 шт., 

гриф штанги 10 кг.- 1 шт., гриф штанги изогнутый 8 кг.- 1 

шт., диск 1кг.-2 шт., 2,5 кг.-2 шт., 5 кг.-6 шт., 10 кг.-8 шт., 15 

кг.- 4 шт., 20 кг.- 6 шт., 25 кг.-2шт. тренажер блочный -2 

шт.,, подставка для штанги «жим лёжа»- 1 шт., подставка 

для штанги «жим лёжа под углом» -1 шт., подставка для 

штанги «жим пицепс» -1шт., скамья гимнастическая -1 шт., 

стенка гимнастическая -2 шт., мат гимнастический -1 шт. 

Зал настольного тенниса: 

стол для настольного тенниса-2 шт., стол для шахмат -1шт.. 

стол для армспорта-1 шт., мишень дартс-2 шт., дротики 



дартс-21 шт., перекладина шести секционная-1 шт., 

гимнастический уголок -1 шт., скамейка гимнастическая -4 

шт., набор шахмат – 3 шт., набор шашки-3 шт. 

Зал спортивных игр: 

шит баскетбольный -3 шт., сетка волейбольная- 1 шт., мяч 

волейбольный-12 шт., мяч баскетбольный-112 шт., мяч 

мини-футбольный -5 шт. 

 Зал №2. 

Гимнастический зал: 

перекладина гимнастическая (высокая)-1 шт., перекладина 

гимнастическая (низкая) – 1 шт., брусья параллельные – 1 

шт., бревно гимнастическое – 1 шт., скамья гимнастическая -

2шт., стенка гимнастическая – 5 шт., конь гимнастический -1 

шт., конь гимнастический (с ручками) -1 шт., мостик 

приставной -1 шт., маты гимнастические-12 шт., канат для 

лазания 1 шт., тренажер блочный -2 шт., тренажер 

«гипертензия» - 1 шт., подставка для штанги -1 шт., гриф 

штанги- 1 шт., диск (5 кг.-2 шт., 15 кг.-5 шт., 20 кг.-4 шт., 25 

кг.-2 шт.), гиря 16 кг.-3 шт., гантели (3 кг.-2 шт., 4 кг.-4 шт., 

5 кг.-2 шт., 12 кг.-2 шт.), мишень дартс -1 шт., дротики дартс 

– 12 шт., набор шахмат -2 шт., набор шашки- 2 шт. 

  Спортивная площадка 

Стойки волейбольные -2 шт., сетка волейбольная – 1 шт., 

шведская стенка -1 шт., брусья навесные – 6 шт., 

перекладина (высокая ) – 6 шт., перекладина (низкая) – 1 

шт., скамья гимнастическая 1 шт., яма для прыжков в длину 

-1 шт., стол для настольного тенниса -3 шт., мишень дартс – 

1 шт..  

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами 

полосы препятствий  

Аренда, договор о сотрудничестве от 10.01.18г. 

Стрелковый тир 

(Кабинет№133). 

Лазерный стрелковый тренажёр «Рубин» ЛТ-110ПМ; 

Лазерный автомат Калашникова ЛТ-110АК. 

Лазерный пистолет Макарова ЛТ-110ПМ. 

Библиотека Компьютеры:  8шт 

Intel Celeron 2.0 GHz 

Intel Celeron 2.0 GHz 

Intel Celeron CPU 1.7 GHz 

AMD Athlon 64 x2 Dual 

Intel Celeron 2.2 GHz 

Intel Celeron 2.8 GHz 

AMD Athlon 

Intel Pentium 4 CPU 3.2 GHz 

 Принтер: 1шт 

Canon LASER SHOT LBR-1120 

 Ксерокс: 1шт 

KYOCERA  КМ-1635 

Компьютерных столов: 8шт; 



Столов в читальном зале: 16 шт; 

На 32 посадочных места 

Рабочих столов для сотрудников библиотеки: 10 шт; 

 Стеллажей односторонних: 17 шт; 

Стеллажей двухсторонних: 23 шт; 

Книжных шкафов: 14 шт; 

Кафедра для выдачи книг: 1 шт; 

Шкаф для читательских формуляров: 1 шт; 

Выставочных стеллажей: 3 шт; 

Каталожных ящиков-3: шт; 

Компьютеры:  8 шт; 

Intel Celeron 2.0 GHz 

Intel Celeron 2.0 GHz 

Intel Celeron CPU 1.7 GHz 

AMD Athlon 64 x2 Dual 

Intel Celeron 2.2 GHz 

Intel Celeron 2.8 GHz 

AMD Athlon 

Intel Pentium 4 CPU 3.2 GHz 

 Принтер: 1 шт; 

Canon LASER SHOT LBR-1120 

 Ксерокс: 1 шт; 

KYOCERA  КМ-1635 

Компьютерных столов: 8 шт; 

Столов в читальном зале: 16 шт; 

На 32 посадочных места 

Рабочих столов для сотрудников библиотеки: 10 шт; 

 Стеллажей односторонних: 17 шт; 

Стеллажей двухсторонних: 23 шт; 

Книжных шкафов: 14 шт; 

Кафедра для выдачи книг: 1 шт; 

Шкаф для читательских формуляров: 1 шт; 

Выставочных стеллажей: 3 шт; 

Каталожных ящиков: 3 шт; 

Актовый зал посадочных мест – 200; площадь 190 м2,  

проектор короткофокусный EPSON EMP-400W-1шт; 

ноутбук ASUS K50IN-1шт; 

ноутбук Samsung NP-R55-1шт; 

акустические колонки PORTAUDIO-2шт; 

 акустические колонки SL Acoustic-2шт;  

микшер MACKIE 1402-VLZ PRO-1шт; 

микрофон SHURE PGA58-2шт;  

радиосистемы AKG SR 40 S-3шт;  

радиомикрофон AKG HT 40 PRO – 3шт; 

частотный фильтр AA400BX-1шт;  

частотный фильтр AA800P-1шт; 

Стрелковый тир.  

(Кабинет№133). 

Лазерный стрелковый тренажёр «Рубин» ЛТ-110ПМ.         

Лазерный автомат Калашникова ЛТ-110АК.                         

Лазерный пистолет Макарова ЛТ-110ПМ. 

Мастерские Слесарный участок:  

 рабочих мест-14 

Слесарный верстак-14шт., слесарные тиски-14шт., 



настольно-сверлильный станок НС-112 - 1шт. 

Механический участок №1 

 рабочих мест-6 

токарно-винторезный станок 1К62-3шт;токарный станок 163 

-1шт;универсально-фрезерный станок 67К25ПР-1шт; 

токарно-винторезный станок 1А616-1шт; 

Механический участок №2. 

 рабочих мест-10 

токарно-винторезный станок 1К62-2шт.; токарно-

винторезный станок 16Б16П; токарно-винторезный станок 

1М61;вертикально-сверлильный 2А135; вертикально-

сверлильный 2Н135; фрезерный станок 6Н13Ф3-2 -1 шт 

;вертикально-фрезерный 6М12-1шт; вертикально-фрезерный 

676-1шт;настольно-сверлильный станокУПМ-12-1шт; 

Участок станков с ЧПУ:  

рабочих мест-2 

Токарный станок 16К20Ф3-2шт; 

Лаборатория технологического оборудования: 

 рабочих мест-9. 

Токарный станок 1К62-1шт; заточной станок3Д642Е-

1шт;токарно-револьверный станок1Д325П-1шт;фрезерный 

станок 6Н81-1шт; токарный автомат1А136-1шт;настольно-

сверлильный станок НС-112-1шт; зубо-строгальный станок 

526-1шт; зубо-фрезерный станок 5310-1ш ;зубо-долбёжный 

5В12-1шт. 

Радиомонтажный участок №1. 

рабочих мест-16 

Паяльная станция QuickЕСД-16шт; демонтажная паяльная 

станцияАТР-2101-4шт; ультрозвуковая ванна Quick-218-

100-1шт; держатель плат 3-я рука 2Д-100-16шт;паяльная 

станция Quick-850АЕСД-4шт.;бинокуляр 913835-

16шт;коврик антистатический-16шт; антистатический 

браслет-16шт;кольцевая лампаQuick 228В-1шт.; мультиметр 

MAS 830-10шт;термопинцетQuick 989 ЕСД-16шт;бокорезы-

16шт;утконос-16шт;пинцет антимагнитный-16шт; пинцет 

хирургический-16шт;отвёртка комбинированный-

16шт;ванна для лужения проводов-1шт. . 

Кабинет  обслуживающего 

труда 

нет 

Спортивная площадка Стойки волейбольные -2 шт., сетка волейбольная – 1 шт., 

шведская стенка -1 шт., брусья навесные – 6 шт., 

перекладина (высокая ) – 6 шт., перекладина (низкая) – 1 

шт., скамья гимнастическая 1 шт., яма для прыжков в длину 

-1 шт., стол для настольного тенниса -3 шт., мишень дартс – 

1 шт.. 

Стадион Аренда, договор о сотрудничестве от 10.01.18г. 

  

 

          Директор колледжа                                         С.В.  Горбунов                               


