
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 
Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименован

ие 

дисциплин

ы (модуля), 

практик в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

Иностранн

ый язык 
2-5 (Лингафонный 

кабинет) – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

АудиокоммутаторRinel-Lingo 

Audio PCI-платыRinel-Lingo Audio 

– 13 шт. 

Программное обеспечение Rinel-

LingoAudio 

Компьютер преподавателя 

Компьютеры учащегося – 12 шт. 

Гарнитура (наушники с 

микрофоном) с регулятором 

громкости – 13 шт. 

Switch 100Mbit на 16 рабочих мест, 

UTP 

стол компьютер. – 12 шт. стол 

ученический письм. – 4шт. 

стол преподавателя -1 шт. 

стул черн. -22 шт. 

Частичная приспособленность 

  История 2-8 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей набор – 8 

шт. 

стол ученический письм. – 2шт. 

стул -4 шт. кафедра - 1шт. 

доска меловая, комплект учебных 

плакатов, 

Хронолого-территориальные карты 

настенные. 

Частичная приспособленность 

  Философия 2-4– учебная аудитория  Частичная приспособленность 



для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Столы-14 шт; 

стол преподавателя-1шт; 

стулья черные-29 шт 

мультимедийный проектор 

Panasonic, компьютер, общая 

локальная компьютерная сеть 

Internet 

  Экономика 3-12 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Ноутбук Compacq – 1 шт 

Мультимедийный проектор- 1 шт. 

Экран проекционный – 1 шт. 

стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей набор – 

14 шт. 

стол ученический письм. – 1шт. 

стул -1 шт. 

Частичная приспособленность 

  Культуроло

гия 

2-4– учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Доска меловая, микроскоп; Столы-

14 шт; 

стол преподавателя-1шт; 

стулья черные-29 шт 

мультимедийный проектор 

Panasonic, компьютер, общая 

локальная компьютерная сеть 

Internet 

Комплект лабораторной посуды 

 

Частичная приспособленность 

  Право 1-3 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

Полная  

приспособленность 

 



семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

лекционного типа. 

Ноутбук 3D для моделирования 

17.3"– 1 шт. Мультимедийный 

проектор- 1 шт. 

Экран на штативе – 1 шт. 

стол компьютер. – 2 шт. 

стол ученический письм. – 14 шт. 

стул черн. -50 шт. общая локальная 

компьютерная сеть Internet 

  Высшая 

математика 

2-1– учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей-18 шт; 

стол преподавателя -1шт; стур-1 

шт, доска меловая -1 шт. 

стенды настенные по математике-

5шт 

-1штшкаф для документов – 1шт. 

общая локальная компьютерная 

сеть Internet 

Частичная приспособленность 

  Физика 1-8 Лаборатория физики и 

электроники – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Доска меловая, 

Лабораторный стенд 

«Электрических машин ЭМ1-Н-Р» 

Лабораторный стенд 

«Электрические аппараты ЭА-1-Н-

Р» 

Демонстрационный стенд «Теория 

электрический цепей и основы 

электроники» 

Люксметр 

Омметр 

Амперметр 

Стол ученический письм. – 18 шт. 

стул черн. -36шт. 

Частичная прспособленность 



  Теплофизик

а 

2-10– учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Доска меловая; столы ученические 

-8шт: стулья-17 шт, стол 

преподавателя-1 шт 

Лабораторный стенд по 

исследованию бытовых ламп 

Стенд для исследования 

люминесцентных ламп 

Лабораторный стенд 

«Исследование источников света» 

Лабораторный стенд 

«Исследование натриевой лампы 

высоковольтной» 

Демонстрационный стенд «Виды 

счетчиков» Демонстрационный 

стенд «Эксплуатация 

автоматических выключателей» 

Люксметр 

Омметр 

Амперметр 

Лабораторный стенд «Изучение 

внутренних электропроводов» 

Устройство для изучения процесса 

адиабатного истечения газов через 

сопло; 

Устройство для исследования 

теплообменного аппарата; 

Устройство для исследования 

теплопередачи; 

Устройство для определения 

коэффициента излучения 

электропроводящих материалов 

Частичная приспособленность 

  Химия 2-11– учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа 

 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

доска меловая, стол ученический 

Частичная приспособленность 



 

2-4– учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

письм. совмещенный со скамьей 

набор – 14 шт. 

стол ученический письм. – 1шт. 

стул -1 шт. 

 

 

Доска меловая, микроскоп; Столы-

14 шт; 

стол преподавателя-1шт; 

стулья черные-29 шт 

мультимедийный проектор 

Panasonic, компьютер, общая 

локальная компьютерная сеть 

Internet 

Комплект лабораторной посуды 

  Экология 2-4– учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Доска меловая, микроскоп; Столы-

14 шт; 

стол преподавателя-1шт; 

стулья черные-29 шт 

мультимедийный проектор 

Panasonic, компьютер, общая 

локальная компьютерная сеть 

Internet 

Комплект лабораторной посуды 

Частичная приспособленность 

  Концепции 

современно

го 

естествозна

ния 

Компьютерный класс 2-11 

– учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

компьютеры компьютеры Intel 

Celeron 430 1,8GHz/2Gb ОЗУ/hdd 

160Gb/Samsung SyngMaster 943N -

8 шт 

колонки-2шт,  

Проектор Аser, 

 Экран настенный инвент,  выход в 

«Интернет» стол компьютер. – 8 

Частичная приспособленность 



шт.  

стол ученический письм. – 7шт.  

стол преподавателя-1шт.  

стул черн. -26шт. 

 шкаф для документов – 1шт., 

доска меловая- 1шт 

общая локальная компьютерная 

сеть Internet 

 

  Начертател

ьная 

геометрия. 

Инженерна

я графика 

2-3– учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  

 

 

 

Компьютерный класс 2-9 – 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Аудиторная доска, Ноутбук 

Lenovo, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, экран 

настенный, 

Парты со скамьями –15 шт; стол 

преподавателя-1шт; стул -1шт 

Комплект специальных плакатов 

по инженерной графике и 

начертательной геометрии; 

Макеты геометрических фигур; 

Комплект чертежных 

инструментов; 

Стенд универсальный 

лабораторный по сопротивлению 

материалов СМ-2 

Наладка - Проведение испытаний 

на срез 

Наладка - Проверка закона 

распределения напряжений 

Наладка - Определение линейных 

угловых перемещений 

Наладка - Определение 

критической силы для сжатия 

бруса 

Комплект для лабораторных работ 

ТММ 30М; 

Редуктор цилиндрический 

Частичная приспособленность 



Редуктор червячный 

Подшипники 

Муфты 

Гидроцилиндр 

Пружина сжатия 

Редуктор угловой наклонного 

шнека бункера 

 

 

Компьютеры IntelCeleron 430 -8шт 

колонки -8 шт, 

Проектор Аser, 

Экран настенный, 

Стол компьютер. – 8 шт. стол 

ученический письм. – 7шт. стол 

преподавателя-1шт. стул черн. -

26шт. шкаф для документов – 

1шт., общая локальная 

компьютерная сеть Internet 

  Ноксология Компьютерный класс 2-9 – 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Компьютеры IntelCeleron 430 -8шт, 

колонки -8 шт, 

Проектор Аser, 

Экран настенный, 

Стол компьютер. – 8 шт. стол 

ученический письм. – 7шт. стол 

преподавателя-1шт. стул черн. -

26шт. шкаф для документов – 

1шт., общая локальная 

компьютерная сеть Internet 

Частичная приспособленность 

  Метрология

, 

стандартиза

ция и 

сертификац

ия 

2-2 лаборатория 

общепрофессиональных 

дисциплин– учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

 

Компьютерный класс 2-9 – 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Доска меловая, парты ученич-15 

шт; стулья 31 шт, стол 

преподавателя-1шт 

Частичная приспособленность 



занятий семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнение курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

компьютер на базе процессора 

IntelCeleron, мультимедийный 

проектор Epson, экран 

проекционный, 

печь муфельная ПМ-8, 

Твердомер Бринелля ТМ-2, д 

демонстрационный стенд «Кабель 

0,4-10кВ»,макет «Маятниковый 

копер», демонстрационный стенд 

«Основные типы швов ручной 

дуговой сварки», 

демонстрационный стенд 

«Свойства масел», 

Электронные плакаты по курсу 

«Основы метрологии и 

электрических измерений», 

Электронные плакаты по курсу 

«Технические изм. метрология, 

стандартизация и сертификация», 

Весы торсионные Вт-500 , 

Штангенрейсмас, 

Микрометрический глубиномер, 

Калибр скоба, 

Идентификатор часового тела, 

Микрометр, 

Штангенциркуль, 

Универсальный газоанализатор 

УГ; 

Анемометр крыльчатый АСО-3; 

Психрометр аспирационный МВ-

4М; 

Люксметр Ю-116, 

Прибор для измерения 

сопротивления заземляющего 

устройства М-416, 

Прибор для измерения 

сопротивления цепи между 

фазным и нулевым рабочим 

проводами ЕР-180, 

Противогаз ГП-7Б универсал, 



Первичные средства 

пожаротушения, Индивидуальные 

средства защиты органов дыхания 

 

 

Компьютеры IntelCeleron 430 -8шт- 

колонки -8 шт, 

Проектор Аser, 

Экран настенный, 

Стол компьютер. – 8 шт. стол 

ученический письм. – 7шт. стол 

преподавателя-1шт. стул черн. -

26шт. шкаф для документов – 

1шт., общая локальная 

компьютерная сеть Internet 

  Теория 

горения и 

взрыва 

2-2 лаборатория 

общепрофессиональных 

дисциплин– учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Доска меловая, парты ученич-15 

шт; стулья 31 шт, стол 

преподавателя-1шт 

компьютер на базе процессора 

IntelCeleron, мультимедийный 

проектор Epson, экран 

проекционный, 

печь муфельная ПМ-8, 

Твердомер Бринелля ТМ-2, д 

демонстрационный стенд «Кабель 

0,4-10кВ»,макет «Маятниковый 

копер», демонстрационный стенд 

«Основные типы швов ручной 

дуговой сварки», 

демонстрационный стенд 

«Свойства масел», 

Электронные плакаты по курсу 

«Основы метрологии и 

электрических измерений», 

Электронные плакаты по курсу 

«Технические изм. метрология, 

Частичная приспособленность 



стандартизация и сертификация», 

Весы торсионные Вт-500 , 

Штангенрейсмас, 

Микрометрический глубиномер, 

Калибр скоба, 

Идентификатор часового тела, 

Микрометр, 

Штангенциркуль, 

Универсальный газоанализатор 

УГ; 

Анемометр крыльчатый АСО-3; 

Психрометр аспирационный МВ-

4М; 

Люксметр Ю-116, 

Прибор для измерения 

сопротивления заземляющего 

устройства М-416, 

Прибор для измерения 

сопротивления цепи между 

фазным и нулевым рабочим 

проводами ЕР-180, 

Противогаз ГП-7Б универсал, 

Первичные средства 

пожаротушения, Индивидуальные 

средства защиты органов дыхания 

  Механика 2-3– учебная аудитория 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

 

Компьютерный класс 2-9 – 

занятий семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнение курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Аудиторная доска, Ноутбук 

Lenovo, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, экран 

настенный, 

Парты со скамьями –15 шт; стол 

преподавателя-1шт; стул -1шт 

Комплект специальных плакатов 

по инженерной графике и 

начертательной геометрии; 

Макеты геометрических фигур; 

Комплект чертежных 

Частичная приспособленность 



промежуточной 

аттестации 

 

инструментов; 

Стенд универсальный 

лабораторный по сопротивлению 

материалов СМ-2 

Наладка - Проведение испытаний 

на срез 

Наладка - Проверка закона 

распределения напряжений 

Наладка - Определение линейных 

угловых перемещений 

Наладка - Определение 

критической силы для сжатия 

бруса 

Комплект для лабораторных работ 

ТММ 30М; 

Редуктор цилиндрический 

Редуктор червячный 

Подшипники 

Муфты 

Гидроцилиндр 

Пружина сжатия 

Редуктор угловой наклонного 

шнека бункера 

 

 

Компьютеры IntelCeleron 430 -8шт- 

колонки -8 шт, 

Проектор Аser, 

Экран настенный, 

Стол компьютер. – 8 шт. стол 

ученический письм. – 7шт. стол 

преподавателя-1шт. стул черн. -

26шт. шкаф для документов – 

1шт., общая локальная 

компьютерная сеть Internet 

  Электротех

ника и 

электроника 

1-8 Лаборатория физики и 

электроники – учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Доска меловая, 

Частичная прспособленность 



типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Лабораторный стенд 

«Электрических машин ЭМ1-Н-Р» 

Лабораторный стенд 

«Электрические аппараты ЭА-1-Н-

Р» 

Демонстрационный стенд «Теория 

электрический цепей и основы 

электроники» 

Люксметр 

Омметр 

Амперметр 

Стол ученический письм. – 18 шт. 

стул черн. -36шт. 

  Медико-

биологичес

кие основы 

безопасност

и 

2-2 лаборатория 

общепрофессиональных 

дисциплин– учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

 

Компьютерный класс 2-9 – 

занятий семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнение курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Доска меловая, парты ученич-15 

шт; стулья 31 шт, стол 

преподавателя-1шт 

компьютер на базе процессора 

IntelCeleron, мультимедийный 

проектор Epson, экран 

проекционный, 

печь муфельная ПМ-8, 

Твердомер Бринелля ТМ-2, д 

демонстрационный стенд «Кабель 

0,4-10кВ»,макет «Маятниковый 

копер», демонстрационный стенд 

«Основные типы швов ручной 

дуговой сварки», 

демонстрационный стенд 

«Свойства масел», 

Электронные плакаты по курсу 

«Основы метрологии и 

электрических измерений», 

Электронные плакаты по курсу 

«Технические изм. метрология, 

стандартизация и сертификация», 

Весы торсионные Вт-500 , 

Частичная приспособленность 



Штангенрейсмас, 

Микрометрический глубиномер, 

Калибр скоба, 

Идентификатор часового тела, 

Микрометр, 

Штангенциркуль, 

Универсальный газоанализатор 

УГ; 

Анемометр крыльчатый АСО-3; 

Психрометр аспирационный МВ-

4М; 

Люксметр Ю-116, 

Прибор для измерения 

сопротивления заземляющего 

устройства М-416, 

Прибор для измерения 

сопротивления цепи между 

фазным и нулевым рабочим 

проводами ЕР-180, 

Противогаз ГП-7Б универсал, 

Первичные средства 

пожаротушения, Индивидуальные 

средства защиты органов дыхания 

 

 

Компьютеры IntelCeleron 430 -8шт- 

колонки -8 шт, 

Проектор Аser, 

Экран настенный, 

Стол компьютер. – 8 шт. стол 

ученический письм. – 7шт. стол 

преподавателя-1шт. стул черн. -

26шт. шкаф для документов – 

1шт., общая локальная 

компьютерная сеть Internet 

  Оценка 

техногенны

х рисков 

2-2 лаборатория 

общепрофессиональных 

дисциплин– учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Доска меловая, парты ученич-15 

Частичная приспособленность 



 

Компьютерный класс 2-9 – 

занятий семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнение курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

шт; стулья 31 шт, стол 

преподавателя-1шт 

компьютер на базе процессора 

IntelCeleron, мультимедийный 

проектор Epson, экран 

проекционный, 

печь муфельная ПМ-8, 

Твердомер Бринелля ТМ-2, д 

демонстрационный стенд «Кабель 

0,4-10кВ»,макет «Маятниковый 

копер», демонстрационный стенд 

«Основные типы швов ручной 

дуговой сварки», 

демонстрационный стенд 

«Свойства масел», 

Электронные плакаты по курсу 

«Основы метрологии и 

электрических измерений», 

Электронные плакаты по курсу 

«Технические изм. метрология, 

стандартизация и сертификация», 

Весы торсионные Вт-500 , 

Штангенрейсмас, 

Микрометрический глубиномер, 

Калибр скоба, 

Идентификатор часового тела, 

Микрометр, 

Штангенциркуль, 

Универсальный газоанализатор 

УГ; 

Анемометр крыльчатый АСО-3; 

Психрометр аспирационный МВ-

4М; 

Люксметр Ю-116, 

Прибор для измерения 

сопротивления заземляющего 

устройства М-416, 

Прибор для измерения 

сопротивления цепи между 

фазным и нулевым рабочим 



проводами ЕР-180, 

Противогаз ГП-7Б универсал, 

Первичные средства 

пожаротушения, Индивидуальные 

средства защиты органов дыхания 

 

 

Компьютеры IntelCeleron 430 -8шт- 

колонки -8 шт, 

Проектор Аser, 

Экран настенный, 

Стол компьютер. – 8 шт. стол 

ученический письм. – 7шт. стол 

преподавателя-1шт. стул черн. -

26шт. шкаф для документов – 

1шт., общая локальная 

компьютерная сеть Interne 

  Безопасност

ь 

жизнедеяте

льности 

2-2 лаборатория 

общепрофессиональных 

дисциплин– учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Доска меловая, парты ученич-15 

шт; стулья 31 шт, стол 

преподавателя-1шт 

компьютер на базе процессора 

IntelCeleron, мультимедийный 

проектор Epson, экран 

проекционный, 

печь муфельная ПМ-8, 

Твердомер Бринелля ТМ-2, д 

демонстрационный стенд «Кабель 

0,4-10кВ»,макет «Маятниковый 

копер», демонстрационный стенд 

«Основные типы швов ручной 

дуговой сварки», 

демонстрационный стенд 

«Свойства масел», 

Электронные плакаты по курсу 

«Основы метрологии и 

электрических измерений», 

Частичная приспособленность 



Электронные плакаты по курсу 

«Технические изм. метрология, 

стандартизация и сертификация», 

Весы торсионные Вт-500 , 

Штангенрейсмас, 

Микрометрический глубиномер, 

Калибр скоба, 

Идентификатор часового тела, 

Микрометр, 

Штангенциркуль, 

Универсальный газоанализатор 

УГ; 

Анемометр крыльчатый АСО-3; 

Психрометр аспирационный МВ-

4М; 

Люксметр Ю-116, 

Прибор для измерения 

сопротивления заземляющего 

устройства М-416, 

Прибор для измерения 

сопротивления цепи между 

фазным и нулевым рабочим 

проводами ЕР-180, 

Противогаз ГП-7Б универсал, 

Первичные средства 

пожаротушения, Индивидуальные 

средства защиты органов дыхания 

  Управление 

техносферн

ой 

безопасност

ью 

Компьютерный класс 2-11 

– учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

компьютеры Intel Celeron 430 

1,8GHz/2Gb ОЗУ/hdd 

160Gb/Samsung SyngMaster 943N -

8 шт 

колонки-2шт,  

Проектор Аser, 

 Экран настенный инвент,  выход в 

«Интернет» стол компьютер. – 8 

шт.  

Частичная приспособленность 



стол ученический письм. – 7шт.  

стол преподавателя-1шт.  

стул черн. -26шт. 

 шкаф для документов – 1шт., 

доска меловая- 1шт 

общая локальная компьютерная 

сеть Internet. 

 

  Надзор и 

контроль в 

сфере 

безопасност

и 

2-2 лаборатория 

общепрофессиональных 

дисциплин– учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Доска меловая, парты ученич-15 

шт; стулья 31 шт, стол 

преподавателя-1шт 

компьютер на базе процессора 

IntelCeleron, мультимедийный 

проектор Epson, экран 

проекционный, 

печь муфельная ПМ-8, 

Твердомер Бринелля ТМ-2, д 

демонстрационный стенд «Кабель 

0,4-10кВ»,макет «Маятниковый 

копер», демонстрационный стенд 

«Основные типы швов ручной 

дуговой сварки», 

демонстрационный стенд 

«Свойства масел», 

Электронные плакаты по курсу 

«Основы метрологии и 

электрических измерений», 

Электронные плакаты по курсу 

«Технические изм. метрология, 

стандартизация и сертификация», 

Весы торсионные Вт-500 , 

Штангенрейсмас, 

Микрометрический глубиномер, 

Калибр скоба, 

Частичная приспособленность 



Идентификатор часового тела, 

Микрометр, 

Штангенциркуль, 

Универсальный газоанализатор 

УГ; 

Анемометр крыльчатый АСО-3; 

Психрометр аспирационный МВ-

4М; 

Люксметр Ю-116, 

Прибор для измерения 

сопротивления заземляющего 

устройства М-416, 

Прибор для измерения 

сопротивления цепи между 

фазным и нулевым рабочим 

проводами ЕР-180, 

Противогаз ГП-7Б универсал, 

Первичные средства 

пожаротушения, Индивидуальные 

средства защиты органов дыхания 

  Русский 

язык и 

культура 

речи 

2-13 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

компьютерIntelCeleron 430 

1,8GHz/2GbОЗУ/hdd 

160Gb/SamsungSyngMaster 943N,  

Проектор Аser, 

 Экран настенный инвент,  выход в 

«Интернет» стол  

стол преподавателя-1шт.  

стол ученический совмещенный со 

скамьей -20шт., 

доска меловая- 1шт 

общая локальная компьютерная 

сеть Internet 

Частичная приспособленность 

  Социология Компьютерный класс 2-11 

– учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Частичная приспособленность 



семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

компьютеры Intel Celeron 430 

1,8GHz/2Gb ОЗУ/hdd 

160Gb/Samsung SyngMaster 943N -

8 шт 

колонки-2шт,  

Проектор Аser, 

 Экран настенный инвент,  выход в 

«Интернет» стол компьютер. – 8 

шт.  

стол ученический письм. – 7шт.  

стол преподавателя-1шт.  

стул черн. -26шт. 

 шкаф для документов – 1шт., 

доска меловая- 1шт 

общая локальная компьютерная 

сеть Internet. 

  Информати

ка 

Компьютерный класс 2-11 

– учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

компьютеры Intel Celeron 430 

1,8GHz/2Gb ОЗУ/hdd 

160Gb/Samsung SyngMaster 943N -

8 шт 

колонки-2шт,  

Проектор Аser, 

 Экран настенный инвент,  выход в 

«Интернет» стол компьютер. – 8 

шт.  

стол ученический письм. – 7шт.  

стол преподавателя-1шт.  

стул черн. -26шт. 

 шкаф для документов – 1шт., 

доска меловая- 1шт 

общая локальная компьютерная 

сеть Internet 

Частичная приспособленность 

  Физическая 

культура и 

спорт 

1-3 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Частичная приспособленность 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Спортзал 

 

Ноутбук 3D для моделирования 

17.3"– 1 шт. Мультимедийный 

проектор- 1 шт.  

Экран на штативе – 1 шт.  

стол компьютер. – 2 шт. 

 стол ученический письм. – 14 шт.  

стул черн. -50 шт. общая локальная 

компьютерная сеть Internet 

 

Оснащение: 

кольца баскетбольные, щиты 

баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита, сетки 

баскетбольныеАтлетический центр 

«Кетлер» ,Дорожка беговая 

электрическая ,. 

Тренажер «Торнео» , 

Барьер легкоатлетический , 

Велотренажер магнитный , 

Велоэллипсоид,. 

Атлетическая (силовая) скамья для 

жима лёжа , 

Гриф гантельный , 

Гриф штанги , 

Набор грузовых дисков 

(штанга/гантели). 

Мешок боксерский, 

Комплект скакалок ПВХ. 

Комплект гантель (легкий вес). 

Насыпные мячи. 

Комплект ковриков 

гимнастических 

  Гидрогазод

инамика 

3-4– учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Доска меловая, парты со скамьей-

15шт, стол преподавателя-1шт, 

стул-1шт 

Насосы НШ-3 

Частичная приспособленность 



промежуточной 

аттестации 

 

Определитель плотности. 

Моментоскоп Ки-4941; 

Угломер КИ-13926; 

Насосы НШ-3 

Насос водяной ЯМЗ 

Гидроцилиндр 

Блок гидравлический мотовила 

Гидромотор ОHR50N 

  Правовые 

основы 

безопасност

и труда 

1-3 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Ноутбук 3D для моделирования 

17.3"– 1 шт. Мультимедийный 

проектор- 1 шт. 

Экран на штативе – 1 шт. 

стол компьютер. – 2 шт. 

стол ученический письм. – 14 шт. 

стул черн. -50 шт. общая локальная 

компьютерная сеть Internet 

Частичная прспособленность 

  Физиология 

человека 

Компьютерный класс 2-11 

– учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

компьютеры Intel Celeron 430 

1,8GHz/2Gb ОЗУ/hdd 

160Gb/Samsung SyngMaster 943N -

8 шт 

колонки-2шт,  

Проектор Аser, 

 Экран настенный инвент,  выход в 

«Интернет» стол компьютер. – 8 

шт.  

стол ученический письм. – 7шт.  

стол преподавателя-1шт.  

стул черн. -26шт. 

 шкаф для документов – 1шт., 

доска меловая- 1шт 

общая локальная компьютерная 

сеть Internet. 

Частичная приспособленность 



  Управление 

объектами 

обеспечени

я техники 

безопасност

и 

2-2 лаборатория 

общепрофессиональных 

дисциплин– учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Доска меловая, парты ученич-15 

шт; стулья 31 шт, стол 

преподавателя-1шт 

компьютер на базе процессора 

IntelCeleron, мультимедийный 

проектор Epson, экран 

проекционный, 

печь муфельная ПМ-8, 

Твердомер Бринелля ТМ-2, д 

демонстрационный стенд «Кабель 

0,4-10кВ»,макет «Маятниковый 

копер», демонстрационный стенд 

«Основные типы швов ручной 

дуговой сварки», 

демонстрационный стенд 

«Свойства масел», 

Электронные плакаты по курсу 

«Основы метрологии и 

электрических измерений», 

Электронные плакаты по курсу 

«Технические изм. метрология, 

стандартизация и сертификация», 

Весы торсионные Вт-500 , 

Штангенрейсмас, 

Микрометрический глубиномер, 

Калибр скоба, 

Идентификатор часового тела, 

Микрометр, 

Штангенциркуль, 

Универсальный газоанализатор 

УГ; 

Анемометр крыльчатый АСО-3; 

Психрометр аспирационный МВ-

4М; 

Люксметр Ю-116, 

Прибор для измерения 

Частичная приспособленность 



сопротивления заземляющего 

устройства М-416, 

Прибор для измерения 

сопротивления цепи между 

фазным и нулевым рабочим 

проводами ЕР-180, 

Противогаз ГП-7Б универсал, 

Первичные средства 

пожаротушения, Индивидуальные 

средства защиты органов дыхания 

 

  Борьба с 

лесными, 

степными и 

торфяными 

пожарами 

2-2 лаборатория 

общепрофессиональных 

дисциплин– учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

Компьютерный класс 2-9 – 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Доска меловая, парты ученич-15 

шт; стулья 31 шт, стол 

преподавателя-1шт 

компьютер на базе процессора 

IntelCeleron, мультимедийный 

проектор Epson, экран 

проекционный, 

печь муфельная ПМ-8, 

Твердомер Бринелля ТМ-2, д 

демонстрационный стенд «Кабель 

0,4-10кВ»,макет «Маятниковый 

копер», демонстрационный стенд 

«Основные типы швов ручной 

дуговой сварки», 

демонстрационный стенд 

«Свойства масел», 

Электронные плакаты по курсу 

«Основы метрологии и 

электрических измерений», 

Электронные плакаты по курсу 

«Технические изм. метрология, 

стандартизация и сертификация», 

Весы торсионные Вт-500 , 

Штангенрейсмас, 

Микрометрический глубиномер, 

Частичная приспособленность 



Калибр скоба, 

Идентификатор часового тела, 

Микрометр, 

Штангенциркуль, 

Универсальный газоанализатор 

УГ; 

Анемометр крыльчатый АСО-3; 

Психрометр аспирационный МВ-

4М; 

Люксметр Ю-116, 

Прибор для измерения 

сопротивления заземляющего 

устройства М-416, 

Прибор для измерения 

сопротивления цепи между 

фазным и нулевым рабочим 

проводами ЕР-180, 

Противогаз ГП-7Б универсал, 

Первичные средства 

пожаротушения, Индивидуальные 

средства защиты органов дыхания 

Компьютеры IntelCeleron 430 -8шт-

,  

колонки -8 шт,  

Проектор Аser, 

 Экран настенный,   

Стол компьютер. – 8 шт. стол 

ученический письм. – 7шт. стол 

преподавателя-1шт. стул черн. -

26шт. шкаф для документов – 

1шт., общая локальная 

компьютерная сеть Internet 

  Оценка 

безопасност

и 

технически

х систем 

2-2 лаборатория 

общепрофессиональных 

дисциплин– учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

 

 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Доска меловая, парты ученич-15 

шт; стулья 31 шт, стол 

преподавателя-1шт 

компьютер на базе процессора 

Частичная приспособленность 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерный класс 2-9 – 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

IntelCeleron, мультимедийный 

проектор Epson, экран 

проекционный, 

печь муфельная ПМ-8, 

Твердомер Бринелля ТМ-2, д 

демонстрационный стенд «Кабель 

0,4-10кВ»,макет «Маятниковый 

копер», демонстрационный стенд 

«Основные типы швов ручной 

дуговой сварки», 

демонстрационный стенд 

«Свойства масел», 

Электронные плакаты по курсу 

«Основы метрологии и 

электрических измерений», 

Электронные плакаты по курсу 

«Технические изм. метрология, 

стандартизация и сертификация», 

Весы торсионные Вт-500 , 

Штангенрейсмас, 

Микрометрический глубиномер, 

Калибр скоба, 

Идентификатор часового тела, 

Микрометр, 

Штангенциркуль, 

Универсальный газоанализатор 

УГ; 

Анемометр крыльчатый АСО-3; 

Психрометр аспирационный МВ-

4М; 

Люксметр Ю-116, 

Прибор для измерения 

сопротивления заземляющего 

устройства М-416, 

Прибор для измерения 

сопротивления цепи между 

фазным и нулевым рабочим 

проводами ЕР-180, 

Противогаз ГП-7Б универсал, 

Первичные средства 



контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

пожаротушения, Индивидуальные 

средства защиты органов дыхания 

 

 

Компьютеры IntelCeleron 430 -8шт-

,  

колонки -8 шт,  

Проектор Аser, 

 Экран настенный,   

Стол компьютер. – 8 шт. стол 

ученический письм. – 7шт. стол 

преподавателя-1шт. стул черн. -

26шт. шкаф для документов – 

1шт., общая локальная 

компьютерная сеть Internet 

  Материалов

едение и 

технология 

материалов 

2-2 лаборатория 

общепрофессиональных 

дисциплин– учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Доска меловая, парты ученич-15 

шт; стулья 31 шт, стол 

преподавателя-1шт 

компьютер на базе процессора 

IntelCeleron, мультимедийный 

проектор Epson, экран 

проекционный, 

печь муфельная ПМ-8, 

Твердомер Бринелля ТМ-2, д 

демонстрационный стенд «Кабель 

0,4-10кВ»,макет «Маятниковый 

копер», демонстрационный стенд 

«Основные типы швов ручной 

дуговой сварки», 

демонстрационный стенд 

«Свойства масел», 

Электронные плакаты по курсу 

«Основы метрологии и 

электрических измерений», 

Электронные плакаты по курсу 

«Технические изм. метрология, 

Частичная приспособленность 



стандартизация и сертификация», 

Весы торсионные Вт-500 , 

Штангенрейсмас, 

Микрометрический глубиномер, 

Калибр скоба, 

Идентификатор часового тела, 

Микрометр, 

Штангенциркуль, 

Универсальный газоанализатор 

УГ; 

Анемометр крыльчатый АСО-3; 

Психрометр аспирационный МВ-

4М; 

Люксметр Ю-116, 

Прибор для измерения 

сопротивления заземляющего 

устройства М-416, 

Прибор для измерения 

сопротивления цепи между 

фазным и нулевым рабочим 

проводами ЕР-180, 

Противогаз ГП-7Б универсал, 

Первичные средства 

пожаротушения, Индивидуальные 

средства защиты органов дыхания 

  Производст

венная 

санитария и 

гигиена 

труда 

Компьютерный класс 2-11 

– учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

компьютеры Intel Celeron 430 

1,8GHz/2Gb ОЗУ/hdd 

160Gb/Samsung SyngMaster 943N -

8 шт 

колонки-2шт,  

Проектор Аser, 

 Экран настенный инвент,  выход в 

«Интернет» стол компьютер. – 8 

шт.  

стол ученический письм. – 7шт.  

стол преподавателя-1шт.  

Частичная приспособленность 



стул черн. -26шт. 

 шкаф для документов – 1шт., 

доска меловая- 1шт 

общая локальная компьютерная 

сеть Internet 

  Производст

венная 

безопасност

ь 

2-2 лаборатория 

общепрофессиональных 

дисциплин– учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

 

 

Компьютерный класс 2-9 – 

занятий семинарского 

типа, курсового 

проектирования 

(выполнение курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Доска меловая, парты ученич-15 

шт; стулья 31 шт, стол 

преподавателя-1шт 

компьютер на базе процессора 

IntelCeleron, мультимедийный 

проектор Epson, экран 

проекционный, 

печь муфельная ПМ-8, 

Твердомер Бринелля ТМ-2, д 

демонстрационный стенд «Кабель 

0,4-10кВ»,макет «Маятниковый 

копер», демонстрационный стенд 

«Основные типы швов ручной 

дуговой сварки», 

демонстрационный стенд 

«Свойства масел», 

Электронные плакаты по курсу 

«Основы метрологии и 

электрических измерений», 

Электронные плакаты по курсу 

«Технические изм. метрология, 

стандартизация и сертификация», 

Весы торсионные Вт-500 , 

Штангенрейсмас, 

Микрометрический глубиномер, 

Калибр скоба, 

Идентификатор часового тела, 

Микрометр, 

Штангенциркуль, 

Универсальный газоанализатор 

УГ; 

Частичная приспособленность 



Анемометр крыльчатый АСО-3; 

Психрометр аспирационный МВ-

4М; 

Люксметр Ю-116, 

Прибор для измерения 

сопротивления заземляющего 

устройства М-416, 

Прибор для измерения 

сопротивления цепи между 

фазным и нулевым рабочим 

проводами ЕР-180, 

Противогаз ГП-7Б универсал, 

Первичные средства 

пожаротушения, Индивидуальные 

средства защиты органов дыхания 

 

 

Компьютеры IntelCeleron 430 -8шт- 

колонки -8 шт, 

Проектор Аser, 

Экран настенный, 

Стол компьютер. – 8 шт. стол 

ученический письм. – 7шт. стол 

преподавателя-1шт. стул черн. -

26шт. шкаф для документов – 

1шт., общая локальная 

компьютерная сеть Internet 

  Информаци

онные 

технологии 

в сфере 

безопасност

и 

Компьютерный класс 2-11 

– учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

компьютеры Intel Celeron 430 

1,8GHz/2Gb ОЗУ/hdd 

160Gb/Samsung SyngMaster 943N -

8 шт 

колонки-2шт,  

Проектор Аser, 

 Экран настенный инвент,  выход в 

«Интернет» стол компьютер. – 8 

шт.  

Частичная приспособленность 



стол ученический письм. – 7шт.  

стол преподавателя-1шт.  

стул черн. -26шт. 

 шкаф для документов – 1шт., 

доска меловая- 1шт 

общая локальная компьютерная 

сеть Internet 

  Нормативно

-правовое 

обеспечени

е охраны 

труда 

2-4 учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Доска меловая, микроскоп; Столы-

14 шт; 

стол преподавателя-1шт; 

стулья черные-29 шт 

мультимедийный проектор 

Panasonic, компьютер, общая 

локальная компьютерная сеть 

Internet 

Комплект лабораторной посуды 

 

Частичная приспособленность 

  Специальна

я оценка 

условий 

труда и 

сертификац

ия работ по 

охране 

труда 

2-3– учебная аудитория 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

 

 

 

 

 

 

Компьютерный класс 2-9 – 

занятий семинарского 

типа, курсового 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Аудиторная доска, Ноутбук 

Lenovo, общая локальная 

компьютерная сеть Internet, экран 

настенный, 

Парты со скамьями –15 шт; стол 

преподавателя-1шт; стул -1шт 

Комплект специальных плакатов 

по инженерной графике и 

начертательной геометрии; 

Макеты геометрических фигур; 

Комплект чертежных 

инструментов; 

Стенд универсальный 

лабораторный по сопротивлению 

материалов СМ-2 

Частичная приспособленность 



проектирования 

(выполнение курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Наладка - Проведение испытаний 

на срез 

Наладка - Проверка закона 

распределения напряжений 

Наладка - Определение линейных 

угловых перемещений 

Наладка - Определение 

критической силы для сжатия 

бруса 

Комплект для лабораторных работ 

ТММ 30М; 

Редуктор цилиндрический 

Редуктор червячный 

Подшипники 

Муфты 

Гидроцилиндр 

Пружина сжатия 

Редуктор угловой наклонного 

шнека бункера 

 

Оснащение: 

Компьютеры IntelCeleron 430 -8шт- 

колонки -8 шт, 

Проектор Аser, 

Экран настенный, 

Стол компьютер. – 8 шт. стол 

ученический письм. – 7шт. стол 

преподавателя-1шт. стул черн. -

26шт. шкаф для документов – 

1шт., общая локальная 

компьютерная сеть Internet 

  Защита в 

чрезвычайн

ых 

ситуациях, 

безопасност

ь в 

чрезвычайн

ых 

ситуациях 

2-2 лаборатория 

общепрофессиональных 

дисциплин– учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Доска меловая, парты ученич-15 

шт; стулья 31 шт, стол 

преподавателя-1шт 

компьютер на базе процессора 

IntelCeleron, мультимедийный 

Частичная приспособленность 



контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

проектор Epson, экран 

проекционный, 

печь муфельная ПМ-8, 

Твердомер Бринелля ТМ-2, д 

демонстрационный стенд «Кабель 

0,4-10кВ»,макет «Маятниковый 

копер», демонстрационный стенд 

«Основные типы швов ручной 

дуговой сварки», 

демонстрационный стенд 

«Свойства масел», 

Электронные плакаты по курсу 

«Основы метрологии и 

электрических измерений», 

Электронные плакаты по курсу 

«Технические изм. метрология, 

стандартизация и сертификация», 

Весы торсионные Вт-500 , 

Штангенрейсмас, 

Микрометрический глубиномер, 

Калибр скоба, 

Идентификатор часового тела, 

Микрометр, 

Штангенциркуль, 

Универсальный газоанализатор 

УГ; 

Анемометр крыльчатый АСО-3; 

Психрометр аспирационный МВ-

4М; 

Люксметр Ю-116, 

Прибор для измерения 

сопротивления заземляющего 

устройства М-416, 

Прибор для измерения 

сопротивления цепи между 

фазным и нулевым рабочим 

проводами ЕР-180, 

Противогаз ГП-7Б универсал, 

Первичные средства 

пожаротушения, Индивидуальные 



средства защиты органов дыхания 

  Безопасност

ь ведения 

работ в 

агропромы

шленном 

комплексе, 

защитная 

спасательна

я техника 

2-2 лаборатория 

общепрофессиональных 

дисциплин– учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Доска меловая, парты ученич-15 

шт; стулья 31 шт, стол 

преподавателя-1шт 

компьютер на базе процессора 

IntelCeleron, мультимедийный 

проектор Epson, экран 

проекционный, 

печь муфельная ПМ-8, 

Твердомер Бринелля ТМ-2, д 

демонстрационный стенд «Кабель 

0,4-10кВ»,макет «Маятниковый 

копер», демонстрационный стенд 

«Основные типы швов ручной 

дуговой сварки», 

демонстрационный стенд 

«Свойства масел», 

Электронные плакаты по курсу 

«Основы метрологии и 

электрических измерений», 

Электронные плакаты по курсу 

«Технические изм. метрология, 

стандартизация и сертификация», 

Весы торсионные Вт-500 , 

Штангенрейсмас, 

Микрометрический глубиномер, 

Калибр скоба, 

Идентификатор часового тела, 

Микрометр, 

Штангенциркуль, 

Универсальный газоанализатор 

УГ; 

Анемометр крыльчатый АСО-3; 

Психрометр аспирационный МВ-

4М; 

Люксметр Ю-116, 

Частичная приспособленность 



Прибор для измерения 

сопротивления заземляющего 

устройства М-416, 

Прибор для измерения 

сопротивления цепи между 

фазным и нулевым рабочим 

проводами ЕР-180, 

Противогаз ГП-7Б универсал, 

Первичные средства 

пожаротушения, Индивидуальные 

средства защиты органов дыхания 

  Проблемы 

техносферн

ой 

безопасност

и 

1-3 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Ноутбук 3D для моделирования 

17.3"– 1 шт. Мультимедийный 

проектор- 1 шт. 

Экран на штативе – 1 шт. 

стол компьютер. – 2 шт. 

стол ученический письм. – 14 шт. 

стул черн. -50 шт. общая локальная 

компьютерная сеть Internet 

Частичная приспособленность 

  История 

края 

1-3 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Ноутбук 3D для моделирования 

17.3"– 1 шт. Мультимедийный 

проектор- 1 шт. 

Экран на штативе – 1 шт. 

стол компьютер. – 2 шт. 

стол ученический письм. – 14 шт. 

стул черн. -50 шт. общая локальная 

компьютерная сеть Internet 

Частичная прспособленность 

  Сельское 

хозяйство и 

окружающа

я среда 

2-4– учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Доска меловая, микроскоп; Столы-

Частичная приспособленность 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

14 шт; 

стол преподавателя-1шт; 

стулья черные-29 шт 

мультимедийный проектор 

Panasonic, компьютер, общая 

локальная компьютерная сеть 

Internet 

Комплект лабораторной посуды 

 

  Психология 

безопасност

и труда и 

эргономики 

Компьютерный класс 2-11 

– учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

компьютеры Intel Celeron 430 

1,8GHz/2Gb ОЗУ/hdd 

160Gb/Samsung SyngMaster 943N -

8 шт 

колонки-2шт,  

Проектор Аser, 

 Экран настенный инвент,  выход в 

«Интернет» стол компьютер. – 8 

шт.  

стол ученический письм. – 7шт.  

стол преподавателя-1шт.  

стул черн. -26шт. 

 шкаф для документов – 1шт., 

доска меловая- 1шт 

общая локальная компьютерная 

сеть Internet 

 

Частичная приспособленность 

  Человек и 

среда 

обитания 

2-4– учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Доска меловая, микроскоп; Столы-

14 шт; 

стол преподавателя-1шт; 

стулья черные-29 шт 

мультимедийный проектор 

Panasonic, компьютер, общая 

Частичная приспособленность 



 локальная компьютерная сеть 

Internet 

Комплект лабораторной посуды 

 

  Компьютер

ное 

моделирова

ние 

Компьютерный класс 2-9 – 

занятий семинарского 

типа,  групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Компьютеры IntelCeleron 430 -8шт-

, 

колонки -8 шт, 

Проектор Аser, 

Экран настенный, 

Стол компьютер. – 8 шт. стол 

ученический письм. – 7шт. стол 

преподавателя-1шт. стул черн. -

26шт. шкаф для документов – 

1шт., общая локальная 

компьютерная сеть Internet 

Частичная приспособленность 

  Разработка 

вопросов 

безопасност

и в 

проектах 

Компьютерный класс 2-9 – 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Компьютеры IntelCeleron 430 -8шт- 

колонки -8 шт, 

Проектор Аser, 

Экран настенный, 

Стол компьютер. – 8 шт. стол 

ученический письм. – 7шт. стол 

преподавателя-1шт. стул черн. -

26шт. шкаф для документов – 

1шт., общая локальная 

компьютерная сеть Inter 

Частичная приспособленность 

  Экологичес

кое право 

1-3 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Ноутбук 3D для моделирования 

17.3"– 1 шт. Мультимедийный 

проектор- 1 шт. 

Частичная прспособленность 



контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Экран на штативе – 1 шт. 

стол компьютер. – 2 шт. 

стол ученический письм. – 14 шт. 

стул черн. -50 шт. общая локальная 

компьютерная сеть Internet 

  Безопасност

ь условий 

труда в 

энергетике 

Компьютерный класс 2-11 

– учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

компьютеры Intel Celeron 430 

1,8GHz/2Gb ОЗУ/hdd 

160Gb/Samsung SyngMaster 943N -

8 шт 

колонки-2шт,  

Проектор Аser, 

 Экран настенный инвент,  выход в 

«Интернет» стол компьютер. – 8 

шт.  

стол ученический письм. – 7шт.  

стол преподавателя-1шт.  

стул черн. -26шт. 

 шкаф для документов – 1шт., 

доска меловая- 1шт 

общая локальная компьютерная 

сеть Internet 

 

Частичная приспособленность 

  Организаци

я охраны 

труда в 

крестьянско

-

фермерских 

хозяйствах 

Компьютерный класс 2-11 

– учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

компьютеры Intel Celeron 430 

1,8GHz/2Gb ОЗУ/hdd 

160Gb/Samsung SyngMaster 943N -

8 шт 

колонки-2шт,  

Проектор Аser, 

 Экран настенный инвент,  выход в 

«Интернет» стол компьютер. – 8 

шт.  

стол ученический письм. – 7шт.  

стол преподавателя-1шт.  

стул черн. -26шт. 

 шкаф для документов – 1шт., 

доска меловая- 1шт 

Частичная приспособленность 



общая локальная компьютерная 

сеть Internet 

  Разработка 

нормативно

-

техническо

й 

документац

ии по 

охране 

труда 

2-4– учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Доска меловая, микроскоп; Столы-

14 шт; 

стол преподавателя-1шт; 

стулья черные-29 шт 

мультимедийный проектор 

Panasonic, компьютер, общая 

локальная компьютерная сеть 

Internet 

Комплект лабораторной посуды 

 

Частичная приспособленность 

  Лицензиров

ание 

опасных 

производст

в 

2-4– учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Доска меловая, микроскоп; Столы-

14 шт; 

стол преподавателя-1шт; 

стулья черные-29 шт 

мультимедийный проектор 

Panasonic, компьютер, общая 

локальная компьютерная сеть 

Internet 

Комплект лабораторной посуды 

 

Частичная приспособленность 

  Маркетинг 

в 

агропромы

шленном 

комплексе 

3-12 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Ноутбук Compacq – 1 шт 

Мультимедийный проектор- 1 шт. 

Экран проекционный – 1 шт. 

стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей набор – 

14 шт. 

Частичная приспособленность 



 стол ученический письм. – 1шт. 

стул -1 шт. 

 

  Экономика 

безопасност

и труда 

3-12 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Ноутбук Compacq – 1 шт 

Мультимедийный проектор- 1 шт. 

Экран проекционный – 1 шт. 

стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей набор – 

14 шт. 

стол ученический письм. – 1шт. 

стул -1 шт. 

Частичная приспособленность 

  Утилизация

, 

переработка 

и 

захоронени

е 

промышлен

ных 

отходов 

2-4– учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Доска меловая, микроскоп; Столы-

14 шт; 

стол преподавателя-1шт; 

стулья черные-29 шт 

мультимедийный проектор 

Panasonic, компьютер, общая 

локальная компьютерная сеть 

Internet 

Комплект лабораторной посуды 

 

 

Частичная приспособленность 

  Охраняемы

е 

природные 

территории 

2-4– учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Доска меловая, микроскоп; Столы-

14 шт; 

стол преподавателя-1шт; 

стулья черные-29 шт 

мультимедийный проектор 

Panasonic, компьютер, общая 

Частичная приспособленность 



локальная компьютерная сеть 

Internet 

Комплект лабораторной посуды 

 

  Нормативно

-

техническое 

обеспечени

е охраны 

труда на 

предприяти

ях 

агропромы

шленного 

комплекса 

3-12 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Ноутбук Compacq – 1 шт 

Мультимедийный проектор- 1 шт. 

Экран проекционный – 1 шт. 

стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей набор – 

14 шт. 

стол ученический письм. – 1шт. 

стул -1 шт. 

Частичная приспособленность 

  Планирован

ие и 

обеспечени

е 

мероприяти

й по охране 

труда 

3-12 – учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Ноутбук Compacq – 1 шт 

Мультимедийный проектор- 1 шт. 

Экран проекционный – 1 шт. 

стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей набор – 

14 шт. 

стол ученический письм. – 1шт. 

стул -1 шт. 

Частичная приспособленность 

  Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Спортзал 

 

Спортивная база филиала. 

Спортивный зал Оборудование и 

инвентарь спортивного зала: 

кольца баскетбольные, щиты 

баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита, сетки 

баскетбольные Атлетический 

центр «Кетлер» ,Дорожка беговая 

электрическая ,. 

Тренажер «Торнео» , 

Барьер легкоатлетический , 

Велотренажер магнитный , 

Частичная приспособленность 



Велоэллипсоид ,. 

Атлетическая (силовая) скамья для 

жима лёжа , 

Гриф гантельный , 

Гриф штанги , 

Набор грузовых дисков 

(штанга/гантели). 

Мешок боксерский, 

Комплект скакалок ПВХ. 

Комплект гантель (легкий вес). 

Насыпные мячи. 

  Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессион

альных 

умений и 

навыков 

2-1– учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Договора на проведение 

практики обучающихся 

ООО «Экстракорм» № 13 

от 17.04 2017 г. 

ООО «Агросфера» № 16 от 

24.04.2017 г. 

СПК «Труженик» № 19 от 

10.05.2017 г. 

ЗАО «Авангард» № 22 от 

11.05.2017 г. 

ЗАО «Березовское» №23 

от 12.05.2017 г. 

МКУ «Центр обеспечения 

жизнедеятельности г. 

Ачинска» № 54 от 

10.10.2017 г. 

ООО «Птицефабрика 

преображенская» № 60 от 

Стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей-18 шт; 

стол преподавателя -1шт; стур-1 

шт, доска меловая -1 шт. 

стенды настенные по математике-

5шт 

-1штшкаф для документов – 1шт. 

 

 

 

Частичная приспособленность 



30.10.2017 г. 

МЧС России по 

Красноярскому краю № 74 

от 18.02.2018 г. 

«Назаровские молоко» 

филиал АО «Вимм-Билль-

Данн» № 71 от 20.10.2018 

г. 

СПК «Рассвет» № 78 от 

01.02.2019 г. 

ООО УК «Центр 

управления МКД» № 84 от 

17.02.2020 г. 

 ООО 

«АчинскТеплоВодоУчет» 

№85 от 17.02.2020 г. 

АО «Ачинская хлебная 

база № 17» № 91 от 

11.11.2020 г. 

ООО «Хозяин» № 92 от 

26.11.2020 г. 

 

 

  Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовате

льской 

деятельност

и 

2-4– учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Договора на проведение 

практики обучающихся 

ООО «Экстракорм» № 13 

от 17.04 2017 г. 

ООО «Агросфера» № 16 от 

Стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей-18 шт; 

стол преподавателя -1шт; стур-1 

шт, доска меловая -1 шт. 

стенды настенные по математике-

5шт 

-1штшкаф для документов – 1шт. 

 

 

Частичная приспособленность 



24.04.2017 г. 

СПК «Труженик» № 19 от 

10.05.2017 г. 

ЗАО «Авангард» № 22 от 

11.05.2017 г. 

ЗАО «Березовское» №23 

от 12.05.2017 г. 

МКУ «Центр обеспечения 

жизнедеятельности г. 

Ачинска» № 54 от 

10.10.2017 г. 

ООО «Птицефабрика 

преображенская» № 60 от 

30.10.2017 г. 

МЧС России по 

Красноярскому краю № 74 

от 18.02.2018 г. 

«Назаровские молоко» 

филиал АО «Вимм-Билль-

Данн» № 71 от 20.10.2018 

г. 

СПК «Рассвет» № 78 от 

01.02.2019 г. 

ООО УК «Центр 

управления МКД» № 84 от 

17.02.2020 г. 

 ООО 

«АчинскТеплоВодоУчет» 

№85 от 17.02.2020 г. 

АО «Ачинская хлебная 

база № 17» № 91 от 

11.11.2020 г. 

ООО «Хозяин» № 92 от 

26.11.2020 г. 

 

  Производст

венная 

практика по 

2-1– учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей-18 шт; 

стол преподавателя -1шт; стур-1 

Частичная приспособленность 



получению 

профессион

альных 

умений и 

опыта 

профессион

альной 

деятельност

и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Договора на проведение 

практики обучающихся 

ООО «Экстракорм» № 13 

от 17.04 2017 г. 

ООО «Агросфера» № 16 от 

24.04.2017 г. 

СПК «Труженик» № 19 от 

10.05.2017 г. 

ЗАО «Авангард» № 22 от 

11.05.2017 г. 

ЗАО «Березовское» №23 

от 12.05.2017 г. 

МКУ «Центр обеспечения 

жизнедеятельности г. 

Ачинска» № 54 от 

10.10.2017 г. 

ООО «Птицефабрика 

преображенская» № 60 от 

30.10.2017 г. 

МЧС России по 

Красноярскому краю № 74 

от 18.02.2018 г. 

«Назаровские молоко» 

филиал АО «Вимм-Билль-

Данн» № 71 от 20.10.2018 

г. 

СПК «Рассвет» № 78 от 

01.02.2019 г. 

ООО УК «Центр 

управления МКД» № 84 от 

17.02.2020 г. 

шт, доска меловая -1 шт. 

стенды настенные по математике-

5шт 

-1штшкаф для документов – 1шт. 

 

Материально-техническое 

обеспечение и оснащение 

предприятий 



 ООО 

«АчинскТеплоВодоУчет» 

№85 от 17.02.2020 г. 

АО «Ачинская хлебная 

база № 17» № 91 от 

11.11.2020 г. 

ООО «Хозяин» № 92 от 

26.11.2020 г.  

 

  Производст

венная 

технологич

еская 

практика 

2-1– учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Договора на проведение 

практики обучающихся 

ООО «Экстракорм» № 13 

от 17.04 2017 г. 

ООО «Агросфера» № 16 от 

24.04.2017 г. 

СПК «Труженик» № 19 от 

10.05.2017 г. 

ЗАО «Авангард» № 22 от 

11.05.2017 г. 

ЗАО «Березовское» №23 

от 12.05.2017 г. 

МКУ «Центр обеспечения 

жизнедеятельности г. 

Ачинска» № 54 от 

10.10.2017 г. 

ООО «Птицефабрика 

преображенская» № 60 от 

30.10.2017 г. 

Стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей-18 шт; 

стол преподавателя -1шт; стур-1 

шт, доска меловая -1 шт. 

стенды настенные по математике-

5шт 

-1штшкаф для документов – 1шт. 

 

Материально-техническое 

обеспечение и оснащение 

предприятий 

Частичная приспособленность 



МЧС России по 

Красноярскому краю № 74 

от 18.02.2018 г. 

«Назаровские молоко» 

филиал АО «Вимм-Билль-

Данн» № 71 от 20.10.2018 

г. 

СПК «Рассвет» № 78 от 

01.02.2019 г. 

ООО УК «Центр 

управления МКД» № 84 от 

17.02.2020 г. 

 ООО 

«АчинскТеплоВодоУчет» 

№85 от 17.02.2020 г. 

АО «Ачинская хлебная 

база № 17» № 91 от 

11.11.2020 г. 

ООО «Хозяин» № 92 от 

26.11.2020 г. 

 

  Производст

венная 

практика 

Научно-

исследовате

льская 

работа 

2-1– учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Договора на проведение 

практики обучающихся 

ООО «Экстракорм» № 13 

от 17.04 2017 г. 

ООО «Агросфера» № 16 от 

24.04.2017 г. 

СПК «Труженик» № 19 от 

10.05.2017 г. 

Стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей-18 шт; 

стол преподавателя -1шт; стур-1 

шт, доска меловая -1 шт. 

стенды настенные по математике-

5шт 

-1штшкаф для документов – 1шт  

Материально-техническое 

обеспечение и оснащение 

предприятий 

 

 

Частичная приспособленность 



ЗАО «Авангард» № 22 от 

11.05.2017 г. 

ЗАО «Березовское» №23 

от 12.05.2017 г. 

МКУ «Центр обеспечения 

жизнедеятельности г. 

Ачинска» № 54 от 

10.10.2017 г. 

ООО «Птицефабрика 

преображенская» № 60 от 

30.10.2017 г. 

МЧС России по 

Красноярскому краю № 74 

от 18.02.2018 г. 

«Назаровские молоко» 

филиал АО «Вимм-Билль-

Данн» № 71 от 20.10.2018 

г. 

СПК «Рассвет» № 78 от 

01.02.2019 г. 

ООО УК «Центр 

управления МКД» № 84 от 

17.02.2020 г. 

 ООО 

«АчинскТеплоВодоУчет» 

№85 от 17.02.2020 г. 

АО «Ачинская хлебная 

база № 17» № 91 от 

11.11.2020 г. 

ООО «Хозяин» № 92 от 

26.11.2020 г. 

  

 

  Преддипло

мная 

практика 

2-1– учебная аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Стол ученический письм. 

совмещенный со скамьей-18 шт; 

стол преподавателя -1шт; стур-1 

шт, доска меловая -1 шт. 

стенды настенные по математике-

5шт 

-1штшкаф для документов – 1шт. 

Частичная приспособленность 



контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

 

Договора на проведение 

практики обучающихся 

ООО «Экстракорм» № 13 

от 17.04 2017 г. 

ООО «Агросфера» № 16 от 

24.04.2017 г. 

СПК «Труженик» № 19 от 

10.05.2017 г. 

ЗАО «Авангард» № 22 от 

11.05.2017 г. 

ЗАО «Березовское» №23 

от 12.05.2017 г. 

МКУ «Центр обеспечения 

жизнедеятельности г. 

Ачинска» № 54 от 

10.10.2017 г. 

ООО «Птицефабрика 

преображенская» № 60 от 

30.10.2017 г. 

МЧС России по 

Красноярскому краю № 74 

от 18.02.2018 г. 

«Назаровские молоко» 

филиал АО «Вимм-Билль-

Данн» № 71 от 20.10.2018 

г. 

СПК «Рассвет» № 78 от 

01.02.2019 г. 

ООО УК «Центр 

управления МКД» № 84 от 

17.02.2020 г. 

 ООО 

«АчинскТеплоВодоУчет» 

№85 от 17.02.2020 г. 

 

Материально-техническое 

обеспечение и оснащение 

предприятий 



АО «Ачинская хлебная 

база № 17» № 91 от 

11.11.2020 г. 

ООО «Хозяин» № 92 от 

26.11.2020 г. 

 

 

  Защита 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы, 

включая 

подготовку 

к процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

Компьютерный класс 2-9 – 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

Компьютеры IntelCeleron 430 -8шт, 

колонки -8 шт, 

Проектор Аser, 

Экран настенный, 

Стол компьютер. – 8 шт. стол 

ученический письм. – 7шт. стол 

преподавателя-1шт. стул черн. -

26шт. шкаф для документов – 

1шт., общая локальная 

компьютерная сеть Internet 

 

Частичная приспособленность 

  Профилакт

ика 

зависимого 

поведения 

Компьютерный класс 2-9 – 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Компьютеры Intel Celeron 430 -

8шт- 

колонки -8 шт, 

Проектор Аser, 

Экран настенный, 

Стол компьютер. – 8 шт. стол 

ученический письм. – 7шт. стол 

преподавателя-1шт. стул черн. -

26шт. шкаф для документов – 

1шт., общая локальная 

компьютерная сеть Internet 

Частичная приспособленность 

  Системы 

обеспечени

я 

промышлен

ной 

безопасност

Компьютерный класс 2-9 – 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий для проведения занятий 

лекционного типа. 

Компьютеры Intel Celeron 430 -

8шт- 

Частичная приспособленность 



и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

колонки -8 шт, 

Проектор Аser, 

Экран настенный, 

Стол компьютер. – 8 шт. стол 

ученический письм. – 7шт. стол 

преподавателя-1шт. стул черн. -

26шт. шкаф для документов – 

1шт., общая локальная 

компьютерная сеть Internet 

  Помещения 

для 

самостоятел

ьной 

работы (не 

специализи

рованные) 

 

 

 

3-2– Библиотека 

 

КомпьютерыIntelCeleron 430 -4шт 

Компьютеры - AMD Athlon -3шт 

 выход в «Интернет» 

 Стол письм. – 12 шт.  

стол барьер библиот.-1шт.   

стол компьютерный -1 шт.  

стул черн. -26шт.  

 

Компьютеры Intel Celeron 430 -4шт 

 Компьютеры - AMD Athlon -3шт 

 выход в «Интернет» 

 Стол письм. – 12 шт.  

стол барьер библиот.-1шт.   

стол компьютерный -1 шт.  

стул черн. -26шт.  

 

Частичная приспособленность 

 

  



 


