
 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта 
№ п/п Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление подготовки 

(для профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование средств обучения (оборудование,  

наглядные пособия, УМК и т.д.) для 

осуществления образовательной деятельности, 

проведения практических занятий 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование (в 

отношении средств 

обучения) 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

документа и 

сроки действия) 

(в отношении 

средств 

обучения) 

1  3 4 5 6 

1 Профессиональная 

подготовка по 

профессии 19601 

«Швея» 

    

 Предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

    

 История родного края Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Доска меловая магнитная  

Стол учительский компьютерный  

Система шкафов (стенка) 

Стенды: 

«Династия Романовых» 

«Русские князья и военноначальники» 

«Краткая хронология российской истории» 

«У истоков цивилизации» 

«Символика России» 

Технические средства обучения: 

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г.Красноярск ул.Курчатова 

15 

 

Кабинет «История» 

 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки по всем темам курса с КИМ. 

Темы: 

 «История России - часть всемирной истории».  

«Народы и древнейшие государства на территории 

России». «Русь в  IX-XIIвв».   

«Русские княжества в  XII-XVвв».  

«Российское государство во второй половине XV-

XVIIвв». «Россия в сер.XVIII-сер XIXвв». «Россия 

вт. пол.XIX-нач. XX вв».  

 «Революция 1917г. и гражданская война в 

России». «Советское общество в 1922-1941гг».  

«СССР в годы великой Отечественной войны. 

СССР в первые послевоенные десятилетия».  

«СССР в середине 1960-х – начале 1980-х годов».  

«Российская Федерация (1991-2003гг)».   

«Древнейшая история человечества».  

«Цивилизации Древнего мира и Средневековья».  

«Новое время – эпохи модернизации».  

«От новой к новейшей истории: пути развития 

индустриального общества».  

«Человечество на переходе к информационному 

обществу». 

Печатные пособия: 

Атласы: 

История древнего мира  

История средних веков  

Новая история  с середины XVII-до конца 1870г.  

Новейшая история зарубежных стран  

История России с древнейших времен до конца 

XVIII века 

Отечественная история Х1Х век  

История России ХХ век  
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Карты: 

Древние народы на территории России  

Расширение границ русского государства  

Развитие России после 1861г. 

Русско-японская война  

Первая мировая война  

Россия 1907-1917гг.  

Иностранная интервенция и гражданская война  

Вторая мировая война  

Плакаты: 

Комплект плакатов  «Русские полководцы» 

Комплект плакатов  «Русские историки» 

Экранно-звуковые пособия: 

Презентации по истории  

Мультимедиа учебник  Антонов Т.С. Харитонов 

А.Л. История России ХХ век  - 4 части 

Уч. электронное издание Отечественная история 

до нач.ХХ века.  

Мультимедиа учебник Б.Н.Земцов история 

Отечества  

Познавательная коллекция «От Кремля до 

Берлина» Учебное электронное издание 

«Всеобщая история» 7-8 класс  

Видеодиски: 

Связь времен  

Великая Отечественная война  1941-1945  

Атилла завоеватель  

Русские императорские дворцы  

Маршал Жуков страницы истории  

Император (принц Ашока)  

Иоанн Грозный Уроки истории  

От Екатерины 1 до Екатерины 2  

Троя  

Турецкий Гамбит  

Великие чудеса света  

 Основы правоведения Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол компьютерный  

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул.Курчатова 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 
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Стол учительский (компьютерный)  

Стенды: 

«Символика России» 

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

15 

Кабинет «Гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин» 
 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 

 Физкультура Оборудование учебного кабинета: 

Стол письменный  

Стул  

Тумбы  

Лавки   

Тумба подкатная 

Шкафчики металлические 

Шкаф-стенка 

Витрины стеклянные 

Вешалки  

Душевые кабины 

Стенды: 

Стенд «Охрана труда»  

Стенд «нормативы»  

Стенд «Информация»  

Стенд «Наши лостижения»  

Технические средства обучения: 

Компьютер  

Музыкальный центр  

Оборудование зала: 

Перекладина для прыжков в высоту   

Сетка в/б любит 9,51м 

Стойки для прыжков в высоту 2000  

Баскетбольный щит DFC SBA030.48 

Гранаты для метания  

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г.Красноярск ул.Курчатова 

15 

Спортивный зал  

 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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Секундомер  

Рулетка  

Набивные мячи  

Баскетбольные мячи  

Волейбольные мячи  

Футбольные мячи для мини-футбола  

Футбольные мячи для футбола  

Стол для настольного тенниса  

Ракетка для настольного тенниса  

Мяч для настольного тенниса  

Сетка для настольного тенниса  

Сетка для волейбола  

Сетка для баскетбола 

Свисток  

Мостик гимнаст. подпруж. 120*60см 

Гимнастические маты  

Гимнастический мостик  

Гимнастический козел  

Гимнастический конь  

Гимнастическая скакалка  

Утяжелители  

Гимнастические коврики  

Сетка для футбола  

Стойки  

Ролик Гимнастический  

Шведская стенка  

Станок комбинированный  

Тренажер 4-х позиционная станция  

Скамейка для жима горизонтальная  

Скамейка для жима под углом вверх  

Тренажер «гиперэксензия»  

Гриф олимпийский 

Блины  

Гиря 24кг.  

Гиря 36кг.  

Гантели  

Гантель разб.винт.креп. 19,5 кг 

Штанга тренировочная 101,5 кг 
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Штанга тренировочная 45 кг  

Штанга тренировочная 70 кг  

Штанга 20кг.  

Жим вверх для инвалидов-колясочников и 

здоровых людей 

Гидравлический реабилитационный тренажер для 

мышц груди Баттерфляй 

Гидравлический  тренажер "Бицепс-трицепс" 

Гидравлический  тренажер "Сгибание и 

разгибание ног" 

Беговая дорожка Nordic Track Т12.2 

Велотренажер Nordic Track VX550 

Гиперэкстэнзия наклонная 45 градусов Profigym 

CB-0020-G 

Гребной тренажер NordicTrack RX800 

Жим ногами под углом 45 градусов  Profigym ТД-

0010-D 

Зеркало в багете 2000*1200 с антивандальной 

пленкой-4шт 

Комплект неразборных гантелей -16шт 

Кондиционер HAİER HSU-30HNH03/R2-W 

Кроссовер на свободных весах Body-Solid 

PCCO90X 

Силовая скамья универсальная Profigym CК-0130-

Н 

Силовая станция Weider PRO 8500 

Скамья для жима лежа со страховочными упорами 

Profigym CК-0040-Н 

Скамья Скотта Profigym CК-0150-Н 

Стеллаж для гантелей  Profigym СТЗ-1400-К 

Стойка 3 в 1 "Турник-Брусья-Пресс" Profigym CB-

0030-G 

Тренажер вертикальная тяга  Profigym ТГ-0180-С 

Тренажер для растяжки Century VersaFlex  (США) 

Эллиптический тренажер Proxima Furia 

Бум 

Ворота игровые DFC Goal180 

Лабиринт 
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Полоса препятствий 

Разрушенная лестница 

Разрушенный мост 

Рукоход 

Стена с двумя проемами 

Турникет спортивный 

 Этика и культура общения Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Стенды: 

«Символика России» 

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул.Курчатова 

15 

Кабинет «Гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин» 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Доска меловая магнитная  

Стол учительский  

Стеллаж книжный многосекционный 

Аптечка медицинская  

Стол чистки смазки оружия  

Ящик металлический для хранения оружия  

Стенды: 

«Правила поведения в ЧС»  

«Оказание доврачебной помощи»  

«Из истории Российской Армии»  

«Ракетные войска»  

«Военно-морской флот»  

«Воздушно-десантные войска»  

«Рубежи ратной славы»  

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г.Красноярск ул.Курчатова 

15  

Кабинет «Безопасности 

жизнедеятельности  и 

охраны труда» 

 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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«Единая РСЧС»  

«Показное табло достоинство пробоин»  

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Приборы:  

Приборы химической разведки ВПХР  

Прибор радиационной разведки ДП 5 А  

Прибор 22В  

Компас  

Огнетушитель  

Жгут кровоостанавливающий  

Шина короткая  

Шина длинная  

Макет разборный АК 74  

Учебная противопехотная мина  

Учебная противотанковая мина  

Учебная граната РГД 5  

Учебная граната Ф1  

Секундомер  

Винтовка пневматическая  

Прицел оптический  

Прицел диоптрический  

Обойма   

Патрон учебный 7.62  

Магазин кал.7,67*39  

Ремень ружейный  

ОЗК  

Противогаз  

Труба подзорная  

Барельеф модуль внутр.орг чел.. Тренажер 

сердечно-легочной и мозг. реан Максим2 

Барельеф модуль внутр.орг. чел. Тренажер серд.-

легочной и мозг.реаним Максим 3 

Индивидуальный дозиметр Радэкс РД 1503+ 

Кондиционер CS/CU-61 H3AP84 
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Макет  ММГ складной приклад + ремень 

ружейный 

М10 Имитатор ранений и поражений 

Макет Автомат Калашникова ММГ АК-74 

Макет автомата ММГ (АК-74) 

Макет автомата ММГ (АК-74) + ремень 

Макет Массо-габаритный снайперской винтовки 

Драгунова 

Макет ММГ РПК 

Пневматическая винтовка МР – 512 

Прицел GAMO Diopter 

Прицел VE 3-9 * 40 WR 

Учеб пособие для системы массового обучения 

навыками оказания I медицинс "Гоша" 

Материалы: 

Мишень грудная – пополняется постоянно 

Мишень ростовая – пополняется постоянно 

Мишень 6Б – пополняется постоянно 

Мишень №8 – пополняется постоянно 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки по всем темам курса с КИМ. 

Темы: 

«Обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья» 

«Государственная система обеспечения 

безопасности населения» 

«Основы обороны государства и воинская 

обязанность» 

«Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни» 

Экранно-звуковые пособия: 

Презентации 

Фильмы  

Видеофильмы: 

«Поведение в чрезвычайных ситуациях, 

«Оказание первой медицинской помощи на 

производстве», 

«Защита от оружия массового поражения», 
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«Общевойсковые уставы ВС России. Караульная 

служба» , 

«Первая медицинская помощь» , 

«Медицинская помощь в условиях выживания», 

«Охрана труда и техника безопасности», 

«Оружие массового поражения и его поражающие 

факторы», 

«Выживание в автономных условиях. 

Строительство укрытий в  лесу», 

Эл диски: 

Энциклопедия «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 

Военная энциклопедия, 

Эл. Атлас для школьника «Анатомия», 

Библиотека Эл. Наглядных пособий «ОБЖ»  

Печатные пособия: 

Комплекты плакатов: 

«Здоровый образ жизни»  

«Государственные военные символы» «Правила 

поведения при вынужденном автономном 

существовании в природной среде»  

«На службе Отечеству» 

«Огневая подготовка» 

«Строевая подготовка» 

Плакаты: 

«Уголок ГО» 

«Первая медицинская помощь при ЧС» 

«Средства защиты органов дыхания» 

«Приборы радиационной разведки» 

«Прибор химической разведки» 

«Оружие массового поражения» 

«Средства защиты кожи» 

«Карта Красноярского края» 

«Политическая карта мира» 

«Скелет человека» 

 

 Математика Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 
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Стол преподавательский  

Доска магнитная меловая  

Стеллаж 2-секц.  

Раковина  

Комплект инструментов для работы на 

доске(транспортир, угольник, линейка, циркуль) –  

Стенды: 

 "Дифференцирование" 

«Интегралы некоторых функций" 

"Интегрирование" 

"Объемные геометрические фигуры на подложке"  

«Производные некоторых функций» 

"Сечение многогранников" 

«Решение квадратных уравнений»  

«Логарифмы»  

«Свойства степеней»  

«Свойства арифметического корня»  

«Решение тригонометрических уравнений»  

«Формулы приведения»  

«Планиметрия. Стереометрия»  

«Свойства тригонометрических  функций»  

«Правила дифференцирования»  

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование: 

Геометрические тела  

Комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 

450), циркуль 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Электронно-звуковые пособия- презентации по 

темам курса 

г.Красноярск ул.Курчатова 

15  

Кабинет  «Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия»  

 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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 Основы экологии Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Доска меловая магнитная  

Стол с тумбой и мойкой 

Тумба пристенная двери купе 

Шкаф комбинированный 

Стенды: 

Сегодня на уроке  

Готовимся к экзаменам  

Лучшие работы. Это интересно  

Уголок по технике безопасности  

Технические средства обучения:  

Диапроектор (слайд-проектор)    

Стол для проектора  

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Наличие сети Internet 

экран (на штативе или навесной)  

Атласы: 

основы экологии 

портреты ученых  

правила поведения в учебном кабинете 

правила поведения на экскурсии 

правила работы с цифровым микроскопом 

развитие растительного мира 

систематика растений 

строение, размножение и разнообразие растений 

уровни организации живой природы 

 

Карты: 

биосферные заповедники и национальные парки 

мира 

заповедники и заказники России 

зоогеографическая карта мира 

зоогеографическая карта России 

население и урбанизация мира 

природные зоны  России 

 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г.Красноярск ул.Курчатова 

15 

 Кабинет 

«Экологические основы 

природопользования» 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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Видеофильмы: 

фрагментарный видеофильм об охране природы в 

России                                                                          

фрагментарный видеофильм по гигиене  человека  

фрагментарный видеофильм по основным 

экологическим проблемам 

фрагментарный видеофильм происхождение и 

развитие жизни  на Земле 

Транспаранты: 

Набор по основам экологии 

Таблицы-фолии: 

Комплекты по тематике необходимых разделов 

функционально заменяют  демонстрационные 

таблицы на печатной основе, которые используют  

эпизодически. 

Натуральные объекты: 

экологические особенности разных групп 

Коллекции: 

морфо-экологические адаптации организмов  к 

среде обитания (форма, окраска и пр.) 

Игры: 

настольные развивающие игры по экологии 

биологические конструкторы 

Система средств измерения: 

универсальные измерительные комплексы 

датчик освещенности 

датчик температуры -25-+110 C 

датчик влажности  повышенной точности 0-100% 

(точность 5%) 

программное обеспечение для регистрации и 

сбора данных (лицензия на лабораторию) 

 Специальный рисунок 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Плакаты, стенды, шкафы,  

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Стенды: 

Аксонометрические проекции 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул.Курчатова 

15  

 

Кабинет «Живописи и 

специального рисунка»  

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 
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Прямоугольные проекции 

Виды изображений и чертежи 

Разрезы 

Сечения 

Нанесение размеров 

Рисунок 

Учебный рисунок элементов волос 

Пропорции 

Изобразительное искусство 

Цветоведение 

Живопись 

Жанры 

Технические средства обучения:  

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 

 Материаловедение Оборудование: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол учительский (компьютерный) 

Книжный шкаф 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

Стенд: 

стенд учебный 

Оборудование: 

Сито лабораторное д-200мм Н-0,04мм 

Сито лабораторное д-200мм Н-1,0 мм 

Сито лабораторное д-200мм Н-1,6 мм 

Совок для набора сыпучих 

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г.Красноярск ул.Курчатова 

15 
 Кабинет 

«Материаловедение»  

 

 

 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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Весы WH-B05 кухонные электронные цифровые 

до 5кг с точностью до 1грамм   

Видеомагнитофон Samsung 151   

Вискозиметр ВЗ-246 (прибор для определения 

вязкости жидких лакокрас.материалов)ГОСТ 

9070,диам сопла -2,4,6мм   

Встряхивающий столик ЛВС с формой - для 

испытания цемента     

Ноутбук Toshiba Sat L40-17R Pentium T2330  

Прибор Вика ОГЦ-1   

Прибор для определения подвижности растворной 

смеси по ГОСТ 5802 ПГР   

Прибор Ле-Шателье   

Сосуд для отмучивания песка (КП-305)   

Стеллаж 2-х секционный 5 полок    

Телевизор EVGO ET2175   

У003-т  

Установка для измерения влажности 

формовочной смеси    

Штыковка ШБ 600, d=16   

 

Основы экономики 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Плакаты, стенды, шкафы,  

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Стенды: 

Государственное устройство РФ 

Главные вопросы экономики 

Финансовая система РФ 

Уголок по ТБ 

Технические средства обучения:  

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул.Курчатова 

15  

Кабинет «Социально-

экономических 

дисциплин»  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

 Охрана труда Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул.Курчатова 

15 

Кабинет  «Охрана труда» 
 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 

 Оборудование Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

Стенды: 

Стенд " Измерение фигур"(1400*940мм)   

Стенд "Влажно-тепловая 

обработка"(1070*1680мм)   

Стенд "Классификация машинных 

швов"(1000*1400мм)   

Стенд "Конструирование поясных 

изделий"(955*1550мм)   

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул.Курчатова 

15 

Мастерские: 

«Швейный цех» 

«Раскроичный цех» 

 «Мастерская для 

проведения влажно-

тепловых работ» 
 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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Стенд "Краевые машинные швы"(1000*1300мм) 

Стенд "Машинные иглы" (1300*1000мм)   

Стенд "Моделирование"(1000*1500мм)   

Стенд "Охрана труда. Техника безопасности" 

(1000*1000мм)   

Стенд "Построение чертежа, основы констр-ции 

брюк классич формы"(950*1360мм)   

Стенд "Построение чертежа, основы констр-ции 

плечевого изделия"(1000*1500мм)   

Стенд "Соединительные машинные 

швы"(1000*1300мм)   

Стенд "Типы фигур"(1400*940мм)   

Стенд "Характеристика ручных стежков и 

строчек" (1300*1000мм)   

Стенд "Цвета"(1500*1000мм)   

Стенд "Цветовой круг" (750*750мм) 

Оборудование: 
А014 Тумба под TV 600*370*800 мм   

Доски гладильные Aurora Star   

Манекены Adjustoform MyDouble "S" 42-52 

Манекены портновские My Double A Leg form S 

Парогенераторы с утюгом LELİT PS 05В   

Петельная машина A783 (комплект стол+мотор) 

Промышленные 4х ниточные оверлоки GOLDEN 

WHEEL CSA 2614-М03/М34-2*4   

Прямострочные промышленные швейные 

машинки Aurora A8600Y (комплект)   

Прямострочная промышленная швейная машина 

для сверхтяжелых материалов Aurora A877 

(комплект стол+мотор)   

Столы для машин GOLDEN WHEEL CSA 

2604/2614/2516/2544   

Столы приставные   

Стул швейный   

Табурет "Барный блюз" хром   

Холодный утюг   

Швейные раскроичные столы   

Вешалка-плечики для одежды металлическая 
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р.48,50 

Вспарыватель малый VSP-60уп.10шт 

Игла 029-02 

Контейнер Rox Box с крышкой 

Косая бейка металл ш.15мм 

Лента сантиметровая в футляре 2*1500мм 

Нитки (полиэстер)  в ассортименте 

Ножницы "Гамма" G-301 портновские 250мм 

Ножницы для обрезки нитей 

Ножницы закройные 3-9307 185мм Гамма 

Ножницы закройные 3-9309 228мм Гамма 

Ножницы портновские 

Ножницы портновские большие  

Ножницы портновские Н-094 230мм Красный 

металлист 

Ножницы портновские Н-097  Красный металлист 

Ножницы универсальные 210мм 

Сантиметры в футляре SS-112 150см 12шт 

Сервомотор Aurora AJW-55А 

Тефлоновая подошва Lelit Pa205/1 

Ткань льняная 1,5м (22,86м) 

Ткань сорочечная Тиси х/б 35% 1,5м (22м) 

Удлинитель электрический 5м 3 гнезда 

Холст флизелиновый  1*25м 130г/м белый 

Чехлы из  хлопка Mie для гладильных досок 

Щетка-сметка  пластмассовая с совком   

 Технология изготовления 

швейных изделий 
Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул.Курчатова 

15 

Мастерские: 

«Швейный цех» 

 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

Стенды: 

Стенд " Измерение фигур"(1400*940мм)   

Стенд "Влажно-тепловая 

обработка"(1070*1680мм)   

Стенд "Классификация машинных 

швов"(1000*1400мм)   

Стенд "Конструирование поясных 

изделий"(955*1550мм)   

Стенд "Краевые машинные швы"(1000*1300мм) 

Стенд "Машинные иглы" (1300*1000мм)   

Стенд "Моделирование"(1000*1500мм)   

Стенд "Охрана труда. Техника безопасности" 

(1000*1000мм)   

Стенд "Построение чертежа, основы констр-ции 

брюк классич формы"(950*1360мм)   

Стенд "Построение чертежа, основы констр-ции 

плечевого изделия"(1000*1500мм)   

Стенд "Соединительные машинные 

швы"(1000*1300мм)   

Стенд "Типы фигур"(1400*940мм)   

Стенд "Характеристика ручных стежков и 

строчек" (1300*1000мм)   

Стенд "Цвета"(1500*1000мм)   

Стенд "Цветовой круг" (750*750мм) 

Оборудование: 
А014 Тумба под TV 600*370*800 мм   

Доски гладильные Aurora Star   

Манекены Adjustoform MyDouble "S" 42-52 

Манекены портновские My Double A Leg form S 

Парогенераторы с утюгом LELİT PS 05В   

Петельная машина A783 (комплект стол+мотор) 

Промышленные 4х ниточные оверлоки GOLDEN 

WHEEL CSA 2614-М03/М34-2*4   

Прямострочные промышленные швейные 

машинки Aurora A8600Y (комплект)   

Прямострочная промышленная швейная машина 
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для сверхтяжелых материалов Aurora A877 

(комплект стол+мотор)   

Столы для машин GOLDEN WHEEL CSA 

2604/2614/2516/2544   

Столы приставные   

Стул швейный   

Табурет "Барный блюз" хром   

Холодный утюг   

Швейные раскроичные столы   

Вешалка-плечики для одежды металлическая 

р.48,50 

Вспарыватель малый VSP-60уп.10шт 

Игла 029-02 

Контейнер Rox Box с крышкой 

Косая бейка металл ш.15мм 

Лента сантиметровая в футляре 2*1500мм 

Нитки (полиэстер)  в ассортименте 

Ножницы "Гамма" G-301 портновские 250мм 

Ножницы для обрезки нитей 

Ножницы закройные 3-9307 185мм Гамма 

Ножницы закройные 3-9309 228мм Гамма 

Ножницы портновские 

Ножницы портновские большие  

Ножницы портновские Н-094 230мм Красный 

металлист 

Ножницы портновские Н-097  Красный металлист 

Ножницы универсальные 210мм 

Сантиметры в футляре SS-112 150см 12шт 

Сервомотор Aurora AJW-55А 

Тефлоновая подошва Lelit Pa205/1 

Ткань льняная 1,5м (22,86м) 

Ткань сорочечная Тиси х/б 35% 1,5м (22м) 

Удлинитель электрический 5м 3 гнезда 

Холст флизелиновый  1*25м 130г/м белый 

Чехлы из  хлопка Mie для гладильных досок 

Щетка-сметка  пластмассовая с совком   

 Основы конструирования Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 
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Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

Стенды: 

Стенд " Измерение фигур"(1400*940мм)   

Стенд "Влажно-тепловая 

обработка"(1070*1680мм)   

Стенд "Классификация машинных 

швов"(1000*1400мм)   

Стенд "Конструирование поясных 

изделий"(955*1550мм)   

Стенд "Краевые машинные швы"(1000*1300мм) 

Стенд "Машинные иглы" (1300*1000мм)   

Стенд "Моделирование"(1000*1500мм)   

Стенд "Охрана труда. Техника безопасности" 

(1000*1000мм)   

Стенд "Построение чертежа, основы констр-ции 

брюк классич формы"(950*1360мм)   

Стенд "Построение чертежа, основы констр-ции 

плечевого изделия"(1000*1500мм)   

Стенд "Соединительные машинные 

швы"(1000*1300мм)   

Стенд "Типы фигур"(1400*940мм)   

Стенд "Характеристика ручных стежков и 

строчек" (1300*1000мм)   

Стенд "Цвета"(1500*1000мм)   

Стенд "Цветовой круг" (750*750мм) 

Оборудование: 
А014 Тумба под TV 600*370*800 мм   

г. Красноярск ул.Курчатова 

15 

Мастерские: 

 «Раскроичный цех» 

«Примерочная» 

 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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Доски гладильные Aurora Star   

Манекены Adjustoform MyDouble "S" 42-52 

Манекены портновские My Double A Leg form S 

Парогенераторы с утюгом LELİT PS 05В   

Петельная машина A783 (комплект стол+мотор) 

Промышленные 4х ниточные оверлоки GOLDEN 

WHEEL CSA 2614-М03/М34-2*4   

Прямострочные промышленные швейные 

машинки Aurora A8600Y (комплект)   

Прямострочная промышленная швейная машина 

для сверхтяжелых материалов Aurora A877 

(комплект стол+мотор)   

Столы для машин GOLDEN WHEEL CSA 

2604/2614/2516/2544   

Столы приставные   

Стул швейный   

Табурет "Барный блюз" хром   

Холодный утюг   

Швейные раскроичные столы   

Вешалка-плечики для одежды металлическая 

р.48,50 

Вспарыватель малый VSP-60уп.10шт 

Игла 029-02 

Контейнер Rox Box с крышкой 

Косая бейка металл ш.15мм 

Лента сантиметровая в футляре 2*1500мм 

Нитки (полиэстер)  в ассортименте 

Ножницы "Гамма" G-301 портновские 250мм 

Ножницы для обрезки нитей 

Ножницы закройные 3-9307 185мм Гамма 

Ножницы закройные 3-9309 228мм Гамма 

Ножницы портновские 

Ножницы портновские большие  

Ножницы портновские Н-094 230мм Красный 

металлист 

Ножницы портновские Н-097  Красный металлист 

Ножницы универсальные 210мм 

Сантиметры в футляре SS-112 150см 12шт 
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Сервомотор Aurora AJW-55А 

Тефлоновая подошва Lelit Pa205/1 

Ткань льняная 1,5м (22,86м) 

Ткань сорочечная Тиси х/б 35% 1,5м (22м) 

Удлинитель электрический 5м 3 гнезда 

Холст флизелиновый  1*25м 130г/м белый 

Чехлы из  хлопка Mie для гладильных досок 

Щетка-сметка  пластмассовая с совком   

 


