
 

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 Профессиональное 

образование, среднее 

профессиональное 

образование, 

23.02.03.Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта, Техника и 

технологии наземного 

транспорта 

    

 Предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

    

1.  Русский язык и 

литература 

 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

доска меловая магнитная; 

рабочее место преподавателя; 

шкаф со стекл. дверками  

шкаф-стенка  

 Стенды: 

«В зеркале высокого и переходящего» 

«Да будет муза под тобой» 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул. Курчатова 

15  

Кабинет «Русский язык и 

литература» 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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«Творчество А.С. Пушкина». 

«Галерея портретов русских писателей и поэтов».  

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; 

мультимедиа-проектор. 

Дидактические материалы: 

дидактические папки по всем темам дисциплины с 

КИМами (темы: «Язык и речь,  «Функциональные 

стили речи»,  «Лексика фразеология», «Фонетика, 

орфоэпия, графика, орфография», «Морфемика, 

словообразование, орфография»,  «Морфология и 

орфография»,  «Служебные части речи», 

«Синтаксис и пунктуация»); 

дидактические папки по всем темам дисциплины с 

КИМами и практическими заданиями. 

дидактические папки по всем темам учебной 

дисциплины с КИМами: 

«Литература 1 половины 19 века».  

«Литература 2 половины 19 века».  

«Литература 20 века». 

Комплекты иллюстраций по творчеству 

А.С.Пушкина, М.Ю.  Лермонтова, А.М.Горького, 

М.А. Шолохова.  

Комплект портретов русских поэтов и писателей. 

Экранно-звуковые пособия: 

Электронные уроки по всем темам дисциплины; 

ЦОР «Тренинг по русскому языку: орфография, 

пунктуация и развитие речи (построение текстов)» 

Набор ЦОРов «Литература» 

электронные  материалы по темам: «Творчество 

Н.Рубцова, «Авторская песня», «Творчество 

Ахматовой». «Серебряный век русской поэзии», 

«Два часа с бардами», «М. Булгаков», 

«М.Шолохов», «Б. Пастернак», «Поэма Н.А. 

Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»,   

Набор видеофильмов :  «Сергей Есенин», 

«Собачье сердце», «Судьба человека», «Мастер и 
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Маргарита», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», 

«Жестокий романс», «Тихий Дон», «Война и 

мир», «Обломов», «Преступление и наказание», 

«Прощание с Матерой», «Дубровский», «А зори 

здесь тихие», «Поэты серебряного века», «Два 

часа с бардами», «Серебряный век русской 

поэзии». «Табор уходит в небо» 

2.  Иностранный язык Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Доска меловая магнитная  

Стол преподавателя 

Стенды: 

Числительные 

Неправильные глаголы 

Время и даты 

Охрана труда 

Абилимпикс 

Стенды по специальностям 

Времена  

Технические средства обучения: 

Компьютер  

Дидактические материалы: 

Дидактические папки с КИМ по всем темам 

Темы:  

 «Лексическая сторона речи» 

«Грамматическая сторона речи» 

 «Говорение» 

«Аудирование» 

«Чтение» 

«Социокультурная компетенция» 

Комплект раздаточного материала по темам. 

Экранно-звуковые пособия: 

Презентации по темам курса   

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул. Курчатова 

15  

Кабинет «Иностранный 

язык» 

 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 

3.  История Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Доска меловая магнитная  

Стол учительский компьютерный  

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г.Красноярск ул.Курчатова 

15 

 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 
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Система шкафов (стенка) 

Стенды: 

«Династия Романовых» 

«Русские князья и военноначальники» 

«Краткая хронология российской истории» 

«У истоков цивилизации» 

«Символика России» 

Технические средства обучения: 

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». 

Кабинет «История» 

 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 



5 

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  

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  
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Маршал Жуков страницы истории  

Император (принц Ашока)  

Иоанн Грозный Уроки истории  

От Екатерины 1 до Екатерины 2  

Троя  

Турецкий Гамбит  

Великие чудеса света  

4.  Физическая культура 

 

 

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  

Секундомер  

Рулетка  

Набивные мячи  

Баскетбольные мячи  

Волейбольные мячи  

Футбольные мячи для мини-футбола  

 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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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 

Штанга тренировочная 45 кг  

Штанга тренировочная 70 кг  

Штанга 20кг.  

Жим вверх для инвалидов-колясочников и 

здоровых людей 

Гидравлический реабилитационный тренажер для 
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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 

Полоса препятствий 

Разрушенная лестница 

Разрушенный мост 

Рукоход 

Стена с двумя проемами 

Турникет спортивный 
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5.  ОБЖ 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»  

«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  

 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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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 

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: 
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«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», 

«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» 
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«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» 

 

6.  Химия 

 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Доска меловая магнитная  

Шкаф вытяжной  

Вентилятор в лаборантской  

Демонстрационный стол  

Стол с тумбой и мойкой 

Тумба пристенная двери купе 

Шкаф комбинированный 

Шкаф-стенка для кабинета Химии 

Стенды: 

Периодическая система химических элементов 

Ряд электроотрицательнсти элементов 

Ряд напряжений металлов  

Таблица растворимости кислот, оснований, солей. 

Окраска индикаторов 

Классификация органических соединений 

Валентность элементов; номенклатура солей 

Сегодня на уроке  

Готовимся к экзаменам  

Лучшие работы. Это интересно  

Уголок по технике безопасности  

Технические средства обучения:  

Компьютер с монитором  

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г.Красноярск ул.Курчатова 

15 

 Кабинет «Химия» 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Специализированные приборы и аппараты: 

Аппарат для дистилляции воды, весы технические 

с гирями, плитка электрическая, комплект 

учебных ареометров, комплект термометров, 

набор для опытов по химии с электрическим 

током, баня комбинированная, набор 

холодильников, прибор для окисления спирта над 

медным катализатором  

Комплекты для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии: 

Наборы (посуда для реактивов, посуда и 

принадлежностей для практических работ, набор 

кранов лабораторных, стеклянных трубок, 

стаканов химических, чашек кристаллизаторов, 

посуды и принадлежностей для ученического  

эксперимента, склянок для хранения реактивов); 

Комплекты (керамической посуды, ложки, 

шпатели, шпатели фарфоровые, ложки для 

сжигания, зажимы, штативы для пробирок, 

штативы лабораторные,  столик 

демонстрационный, пробирки химические, 

воронки конусные, колб плоскодонных, колб  

конических, мензурок, колб круглодонных, 

цилиндры измерительные).  

Реактивы: 

Кислоты (наборы №1Ос №2ОС) 

Гидроксиды (набор №3ОС). 

Оксиды металлов (набор №4ОС). 

Металлы (набор №5ОС). 

Щелочные и щелочноземельные металлы (набор 

№6ОС). 

Огнеопасные веществ (набор №7 ОС). 

Галогены (набор №8 ОС). 

Галогениды (набор №9 ОС). 

Сульфаты, сульфиты, сульфиды (набор №10 ОС). 
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Карбонаты (набор №11 ОС). 

Фосфаты, силикаты (набор №12 ОС). 

Ацетаты, роданиды (набор № 13 ОС). 

Соединения марганца (набор №14 ОС). 

Соединения хрома (набор №15 ОС). 

Нитраты (набор №16 ОС). 

Индикаторы (набор №17 ОС). 

Углеводороды (набор №19 ОС). 

Кислородосодержащие органические соединения 

(набор №20 ОС). 

Кислоты органические (набор №21 ОС). 

Углеводы, амины (набор №22 ОС). 

Образцы органических веществ (набор №23 ОС). 

 (набор №24 ОС). 

Натуральные объекты  коллекции: алюминий, 

металлы и сплавы, минералы и горные породы, 

стекло и изделия из стекла, топливо, чугун и 

сталь, шкала твердости, волокна, каучуки , 

каменный уголь и продукты его переработки, 

нефть и важнейшие продукты ее переработки, 

пластмассы. 

Модели: кристаллических решеток, конвертера, 

доменной печи, электролизера,  атомов для 

составления моделей молекул со стержнями. 

Дидактические материалы: 

ЭСО: 

СД – диски: 

Подготовка ЕГЭ Физикон Дрофа-2005г.  

Химия8-11 Кирилл и Мефодий 2003г. 

Открытая химия 2,6. Физикон  

Химия8-11 « Виртуальная лаборатория» 2004 г. 

Общая химия. «Учитель» 2007 г.  

Органическая химия. « Учитель» 2007 г.. 

Углерод и его соединения. Углеводороды. 

«Просвещение» 2005 г.  

Производные углеводородов. «Просвещение» 

2005 г. 

Атом и молекула. «Просвещение» 2005 г.  
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DVD – диски: 

Общие свойства металлов  

Металлы главных подгрупп.(1.2 части)  

Металлы побочных подгрупп   

Предельные, непредельные, ароматические 

углеводороды  

Природные источники углеводородов  

Альдегиды, кислоты, жиры  

Углеводы  

Углерод и кремний (1, 2 части)  

Химия и электрический ток  

Галогены, сера  

М. Ломоносов, Д. Менделеев  

Химия 8 класс  

Таблицы по химии:  

строение атома углерода, метан, этан и бутан, 

этилен, пространственная изомерия бутилена, 

бензол, ацетилен, спирты, спирты и альдегиды, 

образование водородных связей в молекулах, 

схема доменной печи, выплавка стали в 

конверторе, дуговая электропечь, мартеновская 

печь; техника безопасности: обращение с 

лабораторными штативами, обращение с 

твердыми веществами, фильтрование, нагревание, 

взвешивание, приготовление растворов, 

спиртовка, получение и собирание газов, знаки 

безопасности, обращение с жидкими веществами.  

7.  Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол компьютерный  

Доска настенная 5-элементная  

Стол учительский (компьютерный)  

Шкаф-стенка для кабинета Деловая культура 

Шкаф офисный с приставной тумбой 

Тумбы 

Стенды: 

Государственное устройство РФ 

Главные вопросы экономики 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г.Красноярск ул.Курчатова 

15  

Кабинет «Социально-

экономические 

дисциплины»  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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Финансовая система РФ 

Уголок по ТБ 

Технические средства обучения:  

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Вертикальные жалюзи  

Доска магнитно-маркерная BRAUBERG 

улучшенная 120*180см 

Кондиционер Hualing CU-24HA 

Кресло "Galaxy" -лайт № 20 сетка пл/пят 

Передвижная система направляющих с 

комплектом учебно-наглядных пособий 

Роло штора 

Стенды: 

Стенд " Политическая жизнь" (450*1040мм) 

Стенд " Средства общения" (450*1040мм) 

Стенд " Сущность права" (450*1040мм) 

Стенд "Взаимодействие людей в 

обществе"(760*1170мм) 

Стенд "Внутренний мир и социализация человека" 

(450*1040мм) 

Стенд "Компоненты общения" (650*1150мм) 

Стенд "Конституция РФ - основной 

закон"(760*1170мм) 

Стенд "Культурная и духовная жизнь" 

(650*1150мм) 

Стенд "Охрана труда" (600*1000мм) 

Стенд "Политическая система общества" 

(650*1150мм) 

Стенд "Психология общения"(760*1170мм) 

Стенд "Развитие общества"(760*1170мм) 

Стенд "Стркутура правовой нормы" (650*1150мм) 

Стенд декоративный большой  (670*1170мм) 

Стенд декоративный малый (560*970мм) 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 
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курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

8.  Биология 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)   

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Наличие сети Internet 

стол для проектора  

экран (на штативе или навесной)  

Атласы: 

портреты ученых биологов 

правила поведения в учебном кабинете 

правила поведения на экскурсии 

правила работы с цифровым микроскопом 

Видеофильмы: 

фрагментарный видеофильм  о 

сельскохозяйственных животных 

фрагментарный  видеофильм  о строении, 

размножении и среде обитания растений 

основных отделов 

фрагментарный  видеофильм о беспозвоночных 

животных 

фрагментарный  видеофильм по обмену веществ у 

растений и животных 

фрагментарный видеофильм  по генетике  

фрагментарный видеофильм  по эволюции живых 

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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организмов 

фрагментарный видеофильм о позвоночных 

животных (по отрядам) 

фрагментарный видеофильм по анатомии и 

физиологии человека 

фрагментарный видеофильм по селекции живых 

организмов 

Слайды-диапозитивы: 

Методы и приемы работы в микробиологии 

Многообразие бактерий,  грибов 

Многообразие беспозвоночных животных 

Многообразие позвоночных  животных 

Многообразие растений 

Таблицы-фолии: 

Комплекты по тематике необходимых разделов 

биологии  функционально заменяют  

демонстрационные таблицы на печатной основе, 

которые используют  эпизодически. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование: 

барометр 

весы аналитические 

весы учебные с разновесами 

гигрометр 

комплект  посуды и принадлежностей для 

проведения  лабораторных работ 

комплект оборудования для комнатных растений 

комплект оборудования для содержания  

животных 

лупа бинокулярная 

лупа ручная 

лупа штативная 

микроскоп  школьный   ув.300-500  

микроскоп лабораторный 

термометр наружный 

термометр почвенный 

термостат 

тонометр 
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реактивы и материалы 

комплект реактивов для базового уровня 

комплект реактивов для профильного уровня 

Система средств измерения: 

универсальные измерительные комплексы 

приставка токовая 0-14 pH 

электрод ph 

датчик содержания кислорода с адаптером 

датчик частоты сокращения сердца 0-200 

ударов/мин 

датчик освещенности 

датчик температуры -25-+110 C 

датчик влажности  повышенной точности 0-100% 

(точность 5%) 

датчик дыхания +/- 315 л/мин 

измерительный Интерфейс, устройство для 

регистрации и сбора данных 

программное обеспечение для регистрации и 

сбора данных (лицензия на лабораторию) 

методические материалы к цифровой лаборатории 

по биологии  

контейнер для хранения датчиков биология 

раздаточный контейнер для датчиков 

9.  Экология 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  

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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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 

 

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. 
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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) 

10.  География 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 

Карты:  

Экономическая и социальная география мира  

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  

«Экологические основы 

природопользования» 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 

11.  Астрономия Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Плакаты, стенды, шкафы,  

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Электронно-информационные стенды: 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул.Курчатова 

15  

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 
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По темам курса 

Технические средства обучения:  

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Таблицы строения солнечной системы 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

Электронные пособия  

Комплекты слайдов 

Кабинет  

«Астрономии»  

 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 

12.  Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

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»  

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г.Красноярск ул.Курчатова 

15  

Кабинет  «Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия»  

 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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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 

13.  Информатика 

 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Доска ученическая магнитная  

Стелаж книжный  

Витрина стеклянная  

Кондиционер GU-S09HR/GC-S09HR 

Стеллаж металлический 2-секц.  

Стеллаж металлический 2-секц.  

Тумба приставная 12тс01 

Стенд  

«Уголок по технике безопасности»  

Правила работы на клавиатуре; 

Устройство компьютера; 

Компьютер и безопасность;  

Офисные технологии; 

Горячие клавиши 

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г.Красноярск ул.Курчатова 

15  

Кабинет «Информатика» 

 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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Наличие сети Internet 

Дидактические материалы: 
Комплекты раздаточного материала по всем темам 

курса  

Дидактические папки по темам курса 

Темы: 

«Информационная деятельность человека» 

«Информатизация и информационные процессы» 

«Средства информационных и коммуникационных 

технологий» 

«Технологии создания и преобразования 

информационных объектов» 

«Телекоммуникационные технологии». 

Экранно-звуковые пособия: 

Презентации по темам курса  

Наглядные пособия: (комплекты учебных 

таблиц, плакаты): «Архитектура компьютера», 

«Архитектура компьютерных сетей», «Виды 

профессиональной информационной деятельности 

человека и используемые инструменты 

(технические средства и информационные 

ресурсы)», «Раскладка клавиатуры, используемая 

при клавиатурном письме», «История 

информатики»; схемы: «Моделирование, 

формализация, алгоритмизация», «Основные 

этапы разработки программ», «Системы 

счисления», «Логические операции», «Блок-

схемы», «Алгоритмические конструкции», 

«Структуры баз данных», «Структуры веб-

ресурсов». 

14.  Физика 

 

 

 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Доска меловая магнитная  

Шкаф книжный  

Стол учительский  

Стол демонстрационный 

Телевизор АВЕСТ 54 ТЦ 02-362 

Шкаф-стенка для кабинета Физики 

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г.Красноярск ул.Курчатова 

15  

Кабинет «Физика» 

 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 
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Щит распределительный 

Стенды: 

«Приборы и установки» 

«Техника безопасности» 

«Физические константы» 

«Система СИ» 

Набор стендов по электротехнике 

Технические средства обучения:  

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Телевизор  

Видеомагнитофон  

Приборы: 

Барометр БР-52 1101065579      

Гигрометр психрометрический 

Динамометр демонстрационный 

Вольтметр  

Реостат  

Выключатель  

Соединительные провода  

Трансформатор  

Амперметр демонстрационный цифровой (с 

гальванометром)АДЦ-1С 

Видеомагнитофон Samsung 155 

Демонстрационный набор по геометрической 

оптике 

Дозиметр РАДЭКС 

Комплект приборов для изучения принципов 

радиоприема и радиопередачи 

Набор для демонстрации спектров электрического 

поля  

Набор по электролизу (демонстрационный)  

Прибор для демонстрации поверхностного 

натяжения   

Набор лабораторный "Электродинамика"  

Набор для демонстраций по физике 

года, бессрочное 
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"Вращение"(21 демонстрация) 

Набор для демонстраций по физике 

"Электричество-2" 

Набор для демонстраций по физике 

"Электричество-4" 

Э/снабжение д/кабинета физики 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки с КИМ  

ЭСО 

Презентации  

Видео. фильм  

Рабочая тетрадь  

Комплект электронных плакатов 

15.  Основы менеджмента Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол компьютерный  

Доска настенная 5-элементная  

Стол учительский (компьютерный)  

Шкаф-стенка для кабинета Деловая культура 

Шкаф офисный с приставной тумбой 

Тумбы 

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 

Вертикальные жалюзи  

Доска магнитно-маркерная BRAUBERG 

улучшенная 120*180см 

Кондиционер Hualing CU-24HA 

Кресло "Galaxy" -лайт № 20 сетка пл/пят 

Передвижная система направляющих с 

комплектом учебно-наглядных пособий 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г.Красноярск ул.Курчатова 

15  

Кабинет «Основы 

экономики, менеджмента и 

маркетинга»  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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Роло штора 

Стенды: 

Стенд " Политическая жизнь" (450*1040мм) 

Стенд " Средства общения" (450*1040мм) 

Стенд " Сущность права" (450*1040мм) 

Стенд "Взаимодействие людей в 

обществе"(760*1170мм) 

Стенд "Внутренний мир и социализация человека" 

(450*1040мм) 

Стенд "Компоненты общения" (650*1150мм) 

Стенд "Конституция РФ - основной 

закон"(760*1170мм) 

Стенд "Культурная и духовная жизнь" 

(650*1150мм) 

Стенд "Охрана труда" (600*1000мм) 

Стенд "Политическая система общества" 

(650*1150мм) 

Стенд "Психология общения"(760*1170мм) 

Стенд "Развитие общества"(760*1170мм) 

Стенд "Стркутура правовой нормы" (650*1150мм) 

Стенд декоративный большой  (670*1170мм) 

Стенд декоративный малый (560*970мм) 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

16.  Основы философии 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 

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 
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Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

17.  Русский язык и культура 

речи 
Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

доска меловая магнитная; 

рабочее место преподавателя; 

стеллажи книжные; 

шкаф со стекл. дверками  

шкаф-стенка  

 Стенды: 

«Литературные жанры по родам» 

«Живопись Красноярского края» 

«Стили речи» 

«Информация» 

«Художественное произведение» 

«Литературный язык» 

«Галерея портретов русских писателей и поэтов».  

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; 

мультимедиа-проектор. 

Дидактические материалы: 

дидактические папки по всем темам дисциплины с 

КИМами (темы: «Язык и речь,  «Функциональные 

стили речи»,  «Лексика фразеология», 

«Морфемика, словообразование, орфография»,  

«Морфология и орфография» и т.д) 

дидактические папки по всем темам дисциплины с 

КИМами и практическими заданиями. 

дидактические папки по всем темам учебной 

дисциплины с КИМами: 

«Литература 1 половины 19 века».  

«Литература 2 половины 19 века».  

«Литература 20 века». 

«Культура речи» 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул. Курчатова 

15  

Кабинет «Русский  язык и 

культура речи» 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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Комплекты иллюстраций по творчеству 

А.С.Пушкина, М.Ю.  Лермонтова, А.М.Горького, 

М.А. Шолохова.  

Комплект портретов русских поэтов и писателей. 

Экранно-звуковые пособия: 

электронные  уроки по всем темам дисциплины; 

ЦОР «Тренинг по русскому языку: орфография, 

пунктуация и развитие речи (построение текстов)» 

набор ЦОРов «Литература»;  

электронные  материалы по темам: «Творчество 

Н.Рубцова, «Авторская песня», «Творчество 

Ахматовой». «Серебряный век русской поэзии», 

«Два часа с бардами», «М. Булгаков», 

«М.Шолохов», «Б. Пастернак», «Поэма Н.А. 

Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»,   

Набор видеофильмов :  «Сергей Есенин», 

«Собачье сердце», «Судьба человека», «Мастер и 

Маргарита», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», 

«Жестокий романс», «Тихий Дон», «Война и 

мир», «Обломов», «Преступление и наказание», 

«Прощание с Матерой», «Дубровский», «А зори 

здесь тихие», «Поэты серебряного века», «Два 

часа с бардами», «Серебряный век русской 

поэзии».  

18.  Основы социологии и 

политологии 

 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол компьютерный  

Доска настенная 5-элементная  

Стол учительский (компьютерный)  

Шкаф-стенка для кабинета Деловая культура 

Шкаф офисный с приставной тумбой 

Тумбы 

Стенды: 

Государственное устройство РФ 

Главные вопросы экономики 

Финансовая система РФ 

Уголок по ТБ 

Технические средства обучения:  

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г.Красноярск ул.Курчатова 

15  

Кабинет «Социально-

экономические 

дисциплины»  

 

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 

Вертикальные жалюзи  

Доска магнитно-маркерная BRAUBERG 

улучшенная 120*180см 

Кондиционер Hualing CU-24HA 

Кресло "Galaxy" -лайт № 20 сетка пл/пят 

Передвижная система направляющих с 

комплектом учебно-наглядных пособий 

Роло штора 

Стенды: 

Стенд " Политическая жизнь" (450*1040мм) 

Стенд " Средства общения" (450*1040мм) 

Стенд " Сущность права" (450*1040мм) 

Стенд "Взаимодействие людей в 

обществе"(760*1170мм) 

Стенд "Внутренний мир и социализация человека" 

(450*1040мм) 

Стенд "Компоненты общения" (650*1150мм) 

Стенд "Конституция РФ - основной 

закон"(760*1170мм) 

Стенд "Культурная и духовная жизнь" 

(650*1150мм) 

Стенд "Охрана труда" (600*1000мм) 

Стенд "Политическая система общества" 

(650*1150мм) 

Стенд "Психология общения"(760*1170мм) 

Стенд "Развитие общества"(760*1170мм) 

Стенд "Стркутура правовой нормы" (650*1150мм) 

Стенд декоративный большой  (670*1170мм) 

Стенд декоративный малый (560*970мм) 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 
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19.  Экологические основы 

природопользования 
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 



32 

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) 

20.  Инженерная графика 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  «Инженерная 

графика»   

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 

Пропорции 

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 

21.  Техническая механика 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 «Технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей»  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 

22.  Электротехника и 

электроника 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Доска меловая магнитная  

Шкаф книжный  

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г.Красноярск ул.Курчатова 

15  

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  
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Стол учительский  

Стол демонстрационный 

Телевизор АВЕСТ 54 ТЦ 02-362 

Шкаф-стенка для кабинета Физики 

Щит распределительный 

Стенды: 

«Приборы и установки» 

«Техника безопасности» 

«Физические константы» 

«Система СИ» 

Набор стендов по электротехнике 

Технические средства обучения:  

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Телевизор  

Видеомагнитофон  

Приборы: 

Вольтметр  

Реостат  

Выключатель  

Соединительные провода  

Трансформатор  

Амперметр демонстрационный цифровой (с 

гальванометром)АДЦ-1С 

Комплект приборов для изучения принципов 

радиоприема и радиопередачи 

Набор для демонстрации спектров электрического 

поля  

Набор по электролизу (демонстрационный)  

Набор лабораторный "Электродинамика"  

Набор для демонстраций по физике 

"Электричество-2" 

Набор для демонстраций по физике 

"Электричество-4" 

Э/снабжение д/кабинета физики 

Дидактические материалы: 

Лаборатория  

электротехники и 

электроники 

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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Дидактические папки с КИМ  

ЭСО 

Презентации  

Видео. фильм  

Рабочая тетрадь  

Комплект электронных плакатов 

23.  Материаловедение Оборудование  

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 

 

Плакат: 

Комплект плакатов"Принципиальные схемы 

устройства и работ систем и механиз.авто" 

Комплект плакатов"Устройство автобусов Лиаз-

667М,5256,ПАЗ-3205" (22плаката) 

Комплект плакатов"Устройство автомобильных 

прицепов и полуприцепов" (14плакатов) 

Комплект плакатов"Устройство автомобиля  ЗИЛ-

131 Н" (25плакатов) 

Комплект плакатов"Устройство автомобиля  

Камаз-4310" (24плаката) 

Комплект плакатов"Устройство автомобиля  УАЗ-

31512" (30плакатов) 

Комплект плакатов"Устройство автомобиля  

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул.Курчатова 

15 

 

Лаборатория 

автомобильных 

эксплуатационных 

материалов 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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Урал-4320" (22плаката) 

 

Стенд: 

Лабораторный стенд "Инженерная система 

питания ДВС " 

Лабораторный стенд "Система зажигания и 

энергоснабжения автомобиля " 

Лабораторный стенд "Система освещения и 

сигнализации автомобиля " 

Лабораторный стенд "Тормозная система с 

гидравлическим приводом" 

Стенд "Автомобильные шины" 2стенда 

Стенд "Антиблокировочная система тормозов" 

Стенд "Газобаллонное оборудование" 

Стенд "Газораспредилительный механизм" 

(агрегаты в разрезе) 

Стенд "Кривошипно-шатунный механизм" 

(агрегаты в разрезе) 

Стенд "Рулевое управление (передний привод)" 

(агрегаты в разрезе) 

Стенд "Система зажигания" 

Стенд "Система зажигания" (агрегаты в разрезе) 

Стенд "Система охлаждения" 

Стенд "Система охлаждения" (агрегаты в разрезе) 

Стенд "Система питания дизельного двигателя" 

Стенд "Система питания" (агрегаты в разрезе) 

Стенд "Система смазки" (агрегаты в разрезе) 

Стенд "Смазочная система" 

Стенд "Схема впрыска топлива" 

Стенд "Тормозная  система" (агрегаты в разрезе) 

Стенд "Эксплуатационные материалы"(бензин) 

Стенд "Эксплуатационные материалы"(масла) 

Стенд "Эксплуатационные 

материалы"(охлаждающая жидкость) 

Стенд "Эксплуатационные материалы"(тормозная 

жидкость) 

Стенд "Электрооборудование" (агрегаты в 

разрезе) 
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Макет: 

Макет "строительные материалы" 

Макет кирпичного дома 

Макеты грузоподъемных приспособлений 

 

Оборудование: 

Многомарочный 4-х канальный мотор-тестер, 

сканер с диагностическими возможностям 

Набор инструментов 

Ножницы MAKITA JS1602 

Нутромер индикат 50-100мм 0,01 

Орбитальная шлиф.машина 380 Вт.125 мм 

11000об/мин.2,2кг 

Перфоратор Hitachi DH24PB3 

(10130140/191211/0042078/8, Китай) 

Подъемник Ермак-4200Е 

электрогидравлический,2-х стоечный 

Полировальная машина 

Пресс гидравлический 12т 1230*500*510мм 

Прибор для проверки и очистки свечей Э-203 

Станок сверлильный DM-16 

Тренажер рабочего места крана автомобильного 

"Ивановец КС 35715-2" 

Ударный шуруповерт Hitachi WH14DBL 

Установка тестирования и ультразвуковой 

очистки форсунок LAUNCH CNC-602a 

Устройство для демонстрации плакатов 

Шкаф-стенка для кабинета Автолаборатория 

Аппарат для контактной точечной сварки 

Двигатель в разрезе ГАЗ 531 

Двигатель ВАЗ2101-07 с навесным 

оборудованием (агрегаты в разрезе) 

Задний мост в сборе (агрегаты в разрезе) 

К-5.55 Мойка 2кВт 

Комплект макетов грузов для тренажера крановой 

установки, устан. на груз. автом. 

Комплект основных сборочных единиц легкового 
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автомобиля" 

Кондиционер LG G12AT 

Шуруповерт угловой SPARKY 12В 2 А/ч BAR  

Лаборатория диагностики электрических и 

электронных систем автомобиля 

комплект деталей 

электрооборудования автомобилей и световой сигнализации; 

Стенд «Диагностика электрических систем 

автомобиля» 

Стенд «Диагностика электронных систем 

автомобиля», 

Осциллограф, 

Мультиметр, 

стенд для позиционной работы с двигателем 

набор контрольно-измерительного инструмента 

Сварочная 

экраны защитные 

щетка металлическая 

сварочное оборудование (сварочные аппараты), 

вытяжка местная 

Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или постами): 

мойка 

водосгон 
слесарно-механический; 

трансмиссионная стойка 

пневмолиния (шланги с быстросъемным 

соединением); 

подкатной домкрат; 

 

 

кузовной; 

стапель, 

набор инструмента для разборки деталей 

интерьера, 

гидравлические растяжки, 

измерительная система геометрии кузова, 

(линейка шаблонная, толщиномер) 
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споттер, 

набор инструмента для рихтовки; (молотки, 

поддержки, набор монтажных лопаток, 

рихтовочные пилы) 

набор струбцин, 

шлифовальный инструмент пневматическая 

угло-шлифовальная машинка, эксцентриковая 

шлифовальная машинка, кузовной рубанок) 

окрасочный; 

пост подбора краски; (микс-машина, рабочий 

стол, колор-боксы, весы электронные,) 

пост подготовки автомобиля к окраске 

шлифовальный инструмент ручной и 

электрический (эксцентриковые шлифовальные 

машины,  рубанки шлифовальные) 

расходные материалы для подготовки и окраски 

автомобилей (скотч малярный и контурный, 

пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, 

растворитель, салфетки безворсовые, материал 

шлифовальный) 

окрасочная камера; 

агрегатный 

пистолет продувочный 

плита для притирки ГБЦ 

масленка 

оправки для поршневых колец 

поддон для технических жидкостей 

стеллажи 

24.  Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

 Рабочее место преподавателя   

Стенды: 

«Стандартизация» 

«Нормативные документы» 

«Обеспечение единиц измерений» 

«Метрология» 

«Сертификация» 

Технические средства обучения 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул.Курчатова 

15 

Кабинет «Метрологии и 

стандартизации» 

 

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 с КИМ по всем разделам 

курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

25.  Правила безопасности 

дорожного движения 
Кабинет: 

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 

Плакаты: 

Комплект плакатов"Автомобильные 

эксплуатационные материалы" (10плакатов)  

Комплект плакатов"История транспорта"  

Комплект плакатов"Оказание первой доврачебной 

помощи при ДТП"   

Комплект плакатов"Способы сварки и наплавки" 

(10плакатов)    

Комплект плакатов"Устройство мотоцикла"  

Плакат"Приемы руления"  

Комплект плакатов"Безопасность дорожного 

движения" 

Комплект плакатов"Дорожные знаки" 

Комплект плакатов"Правила дорожного 

движения" 

Комплект стендов "Экзамен по практическому 

вождению" 

Стенды: 

Стенд "Автомобильная аптечка первой помощи"  

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул.Курчатова 

15 

 Кабинет «Правил 

безопасности дорожного 

движения» 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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Стенд "Действие водителя в критических 

ситуациях" 

Стенд "Неисправности,при которых запрещается 

эксплуатация грузовых автомобилей" 

Стенд "Неисправности,при которых запрещается 

эксплуатация легковых автомобилей" 

Стенд "Неисправности,при которых запрещается 

эксплуатация легковых автомобилей" 

Стенд "Сигналы регулировщика" 

Стенд "Способы и методы 

тормож.,тормоз.динамич.авто,методы контр.и 

набл.за авт " 

Стенд "Типичные ошибки пешеходов" 

Стенд электрифицированный"Средства 

регулирования дорожного движения" 

Оборудование: 

Автокресло детское LB302 (1карбон синий)  

Настольный рулевой тренажер РТ-408/2 

Инструктор Интерактивная Автошкола 1.0 

Базовая версия Forward IT-220 IQB 3D 

Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

26.  Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

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 

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 
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Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

27.  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 

28.  Эксплуатация 

автомобильных дорог 

 

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 «Технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей»  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 

29.  Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Оборудование учебного кабинета: 

Столы и стулья по количеству обучающихся 

Стол компьютерный  

Стол учительский (компьютерный)  

Доска ученическая магнитная  

 Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г.Красноярск ул.Курчатова 

15 

 Кабинет 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 
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Стеллаж книжный  

Витрина стеклянная  

Кондиционер GU-S09HR/GC-S09HR 

Шкаф плательный  

Кресло компьютерное 

Стенд  

«Уголок по технике безопасности»  

Правила работы на клавиатуре; 

Устройство компьютера; 

Компьютер и безопасность;  

Офисные технологии; 

Горячие клавиши 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер с монитором  

Проектор  мультимедийный  

Экран 

Наличие сети Internet 

Дидактические материалы: 

Комплекты раздаточного материала по всем темам 

курса  

Дидактические папки по темам курса 

Темы: 

«Применение офисных программ в 

профессиональной деятельности» 

«Специализированное программное обеспечение» 

«Средства ИКТ» 

«Интернет ресурсы в профессиональной 

деятельности» 

«Программное обеспечение для АРМ» 

«Информационная деятельность человека» 

«Информатизация и информационные процессы» 

«Средства информационных и коммуникационных 

технологий» 

«Технологии создания и преобразования 

информационных объектов» 

«Телекоммуникационные технологии». 

Экранно-звуковые пособия: 

«Информационные  

технологии  в 

профессиональной 

деятельности» 

 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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Презентации по темам курса  

30.  Безопасность 

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»  

«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  

 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 



45 

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 

Макет  ММГ складной приклад + ремень 

ружейный 

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. 
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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», 

«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»  
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«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» 

31.  МДК.01.01 Устройство 

автомобилей 

МДК.01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Оборудование  

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 

 

Плакат: 

Комплект плакатов"Принципиальные схемы 

устройства и работ систем и механиз.авто" 

Комплект плакатов"Устройство автобусов Лиаз-

667М,5256,ПАЗ-3205" (22плаката) 

Комплект плакатов"Устройство автомобильных 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул.Курчатова 

15 

 Теория: 

Лаборатория Диагностики 

автомобилей и 

технических измерений 

 

Практика: 

Мастерская слесарных, 

демонтажно-монтажных 

работ  

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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прицепов и полуприцепов" (14плакатов) 

Комплект плакатов"Устройство автомобиля  ЗИЛ-

131 Н" (25плакатов) 

Комплект плакатов"Устройство автомобиля  

Камаз-4310" (24плаката) 

Комплект плакатов"Устройство автомобиля  УАЗ-

31512" (30плакатов) 

Комплект плакатов"Устройство автомобиля  

Урал-4320" (22плаката) 

 

Стенд: 

Лабораторный стенд "Инженерная система 

питания ДВС " 

Лабораторный стенд "Система зажигания и 

энергоснабжения автомобиля " 

Лабораторный стенд "Система освещения и 

сигнализации автомобиля " 

Лабораторный стенд "Тормозная система с 

гидравлическим приводом" 

Стенд "Автомобильные шины" 2стенда 

Стенд "Антиблокировочная система тормозов" 

Стенд "Газобаллонное оборудование" 

Стенд "Газораспредилительный механизм" 

(агрегаты в разрезе) 

Стенд "Кривошипно-шатунный механизм" 

(агрегаты в разрезе) 

Стенд "Рулевое управление (передний привод)" 

(агрегаты в разрезе) 

Стенд "Система зажигания" 

Стенд "Система зажигания" (агрегаты в разрезе) 

Стенд "Система охлаждения" 

Стенд "Система охлаждения" (агрегаты в разрезе) 

Стенд "Система питания дизельного двигателя" 

Стенд "Система питания" (агрегаты в разрезе) 

Стенд "Система смазки" (агрегаты в разрезе) 

Стенд "Смазочная система" 

Стенд "Схема впрыска топлива" 

Стенд "Тормозная  система" (агрегаты в разрезе) 
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Стенд "Эксплуатационные материалы"(бензин) 

Стенд "Эксплуатационные материалы"(масла) 

Стенд "Эксплуатационные 

материалы"(охлаждающая жидкость) 

Стенд "Эксплуатационные материалы"(тормозная 

жидкость) 

Стенд "Электрооборудование" (агрегаты в 

разрезе) 

 

Макет: 

Макет "строительные материалы" 

Макет кирпичного дома 

Макеты грузоподъемных приспособлений 

 

Оборудование: 

Многомарочный 4-х канальный мотор-тестер, 

сканер с диагностическими возможностям 

Набор инструментов 

Ножницы MAKITA JS1602 

Нутромер индикат 50-100мм 0,01 

Орбитальная шлиф.машина 380 Вт.125 мм 

11000об/мин.2,2кг 

Перфоратор Hitachi DH24PB3 

(10130140/191211/0042078/8, Китай) 

Подъемник Ермак-4200Е 

электрогидравлический,2-х стоечный 

Полировальная машина 

Пресс гидравлический 12т 1230*500*510мм 

Прибор для проверки и очистки свечей Э-203 

Станок сверлильный DM-16 

Тренажер рабочего места крана автомобильного 

"Ивановец КС 35715-2" 

Ударный шуруповерт Hitachi WH14DBL 

Установка тестирования и ультразвуковой 

очистки форсунок LAUNCH CNC-602a 

Устройство для демонстрации плакатов 

Шкаф-стенка для кабинета Автолаборатория 

Аппарат для контактной точечной сварки 
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Двигатель в разрезе ГАЗ 531 

Двигатель ВАЗ2101-07 с навесным 

оборудованием (агрегаты в разрезе) 

Задний мост в сборе (агрегаты в разрезе) 

К-5.55 Мойка 2кВт 

Комплект макетов грузов для тренажера крановой 

установки, устан. на груз. автом. 

Комплект основных сборочных единиц легкового 

автомобиля" 

Кондиционер LG G12AT 

Шуруповерт угловой SPARKY 12В 2 А/ч BAR  

Компрессор ULTRA 140/6м 220В 750 Вт 

Ножницы рычажные 

Пила ленточная по металлу 

Пресс механический ручной АР-2 (2т) 333620 

Станок сверлильный ВТМ-13 350Вт 

Станок сверлильный радиальный 

Станок ТВ-7 

Станок ТВ-7 

Тиски станочные 160(А-200) 

Тиски станочные 160(А-200) 

Прециз.призма с универс. прижимом 

 

Лаборатория диагностики электрических и 

электронных систем автомобиля 

комплект деталей  

электрооборудования автомобилей и световой сигнализации; 

Стенд «Диагностика электрических систем 

автомобиля» 

Стенд «Диагностика электронных систем 

автомобиля», 

Осциллограф, 

Мультиметр, 

стенд для позиционной работы с двигателем 

набор контрольно-измерительного инструмента 

Сварочная 

экраны защитные 

щетка металлическая 
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сварочное оборудование (сварочные аппараты), 

вытяжка местная 

Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или постами): 

мойка 

водосгон, 

слесарно-механический; 

трансмиссионная стойка 

пневмолиния (шланги с быстросъемным 

соединением); 

подкатной домкрат; 

кузовной; 

стапель, 

набор инструмента для разборки деталей 

интерьера, 

гидравлические растяжки, 

измерительная система геометрии кузова, 

(линейка шаблонная, толщиномер) 

споттер, 

набор инструмента для рихтовки; (молотки, 

поддержки, набор монтажных лопаток, 

рихтовочные пилы) 

набор струбцин, 

шлифовальный инструмент пневматическая 

угло-шлифовальная машинка, эксцентриковая 

шлифовальная машинка, кузовной рубанок) 

окрасочный; 

пост подбора краски; (микс-машина, рабочий 

стол, колор-боксы, весы электронные,) 

пост подготовки автомобиля к окраске 

шлифовальный инструмент ручной и 

электрический (эксцентриковые шлифовальные 

машины,  рубанки шлифовальные) 

расходные материалы для подготовки и окраски 

автомобилей (скотч малярный и контурный, 

пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, 

растворитель, салфетки безворсовые, материал 

шлифовальный) 

окрасочная камера; 
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агрегатный 

пистолет продувочный 

плита для притирки ГБЦ 

масленка 

оправки для поршневых колец 

поддон для технических жидкостей 

стеллажи 

32.  МДК.02.01 Управление 

коллективом 

исполнителей 

    

33.  МДК.03.01 Выполнение 

работ по профессии 

рабочих и служащих 

«Водитель автомобиля 

(категории В)» 

Кабинет: 

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 

Плакаты: 

Комплект плакатов"Автомобильные 

эксплуатационные материалы" (10плакатов)  

Комплект плакатов"История транспорта"  

Комплект плакатов"Оказание первой доврачебной 

помощи при ДТП"   

Комплект плакатов"Способы сварки и наплавки" 

(10плакатов)    

Комплект плакатов"Устройство мотоцикла"  

Плакат"Приемы руления"  

Комплект плакатов"Безопасность дорожного 

движения" 

Комплект плакатов"Дорожные знаки" 

Комплект плакатов"Правила дорожного 

движения" 

Комплект стендов "Экзамен по практическому 

вождению" 

Стенды: 

Российская Федерация,  

660041, Красноярский край, 

г. Красноярск ул.Курчатова 

15 

 Кабинет «Правил 

безопасности дорожного 

движения» 

Тренажерный кабинет 

первоначального обучения 

вождению 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления серия 

24 ЕЛ № 234707 

от 14.04.2014 

года, бессрочное 
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Стенд "Автомобильная аптечка первой помощи"  

Стенд "Действие водителя в критических 

ситуациях" 

Стенд "Неисправности,при которых запрещается 

эксплуатация грузовых автомобилей" 

Стенд "Неисправности,при которых запрещается 

эксплуатация легковых автомобилей" 

Стенд "Неисправности,при которых запрещается 

эксплуатация легковых автомобилей" 

Стенд "Сигналы регулировщика" 

Стенд "Способы и методы 

тормож.,тормоз.динамич.авто,методы контр.и 

набл.за авт " 

Стенд "Типичные ошибки пешеходов" 

Стенд электрифицированный"Средства 

регулирования дорожного движения" 

Оборудование: 

Автокресло детское LB302 (1карбон синий)  

Настольный рулевой тренажер РТ-408/2 

Инструктор Интерактивная Автошкола 1.0 

Базовая версия Forward IT-220 IQB 3D 

Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ по всем разделам 

курса. 

Экранно-звуковые пособия: 
Презентации по темам курса 

Тренажерный кабинет: 

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 
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Оборудование: 

Автотренажер "Sim TT Car Student" монитор, 

пассивный руль 

Автотренажер Forward Light Hands 3D Инструктор 

2.0 Базовая 

Боковой монитор (зеркло заднего вида) размером 

не менее 20 

Боковой монитор (зеркло заднего вида) размером 

не менее 20 

Гардероб с выдвижной штангой вишня 80*40*191 

Компьютер персональный USN с 

предустановленным прогр обеспечением 

Компьютер персональный USN с 

предустановленным прогр обеспечением 

автотренажера  

Монитор 22 " TFT Aser V 223Wab 

Системный блок компьютера 

Стол специальный (для инвалидов с 

заболеваниями ОДА) стол ТН335 

Телевизор с размером экрана 32 

Тренажер-имитатор "КАМАЗ" 

Устройство согласования (УС) к автотренажеру 

ОТКВ-2" 

Устройство согласования (УС) к автотренажеру 

ОТКВ-2" 

Шкаф комбинированный вишня 80*40*191 со 

стеклянными дверями 

Эргономическое рабочее место водителя (РМБ) 

для автотренажера 

Эргономическое рабочее место водителя (РМБ) 

для автотренажера 

 

 
 


