
Для выполнения требований ФГОС в части приобретения студентами 

теоретических и практических навыков и  реализации образовательных программ, 

оборудованы и функционируют учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, 

спортивный и актовый залы, открытая спортивная площадка  с элементами полосы 

препятствий, стрелковый тир (электронный), библиотека (в т. ч. читальный зал). 

Помещения соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Учебные занятия в училище  проводятся в одну смену, дефицита учебных площадей 

нет. 

Материально-техническое  обеспечение образовательной деятельности: 

Спортивная площадка S=300,0 кв. м.,  полоса препятствий, турники, спортивные 

щиты, лестницы. 

Спортивный зал S=270,0 кв. м, спортивный инвентарь, тренажеры. 

Электронный стрелковый тир Кабинет безопасности жизнедеятельности. Стрелковый 

тренажерный комплекс "Боец 2.2.2" - 2АК мобильный 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет. 

 S= 60,0 кв. м., 15 посадочных мест, 5 компьютеров с выходом 

в сеть Интернет. 

Актовый зал S=200,0 кв. м., 100 посадочных мест. 

Столовая S=171,0 кв. м., 100 посадочных мест. Договор  на обеспечение 

горячим питанием  ИП Журавлева О.В.  

 

Для реализации ППКРС  по профессии 151903.02 Слесарь  имеются: 

№ 

пп 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

1 Русский язык и литература. 

2 Иностранный язык (английский).  

3 История. Обществознание (включая экономику и право). 

4 Основы безопасности жизнедеятельности (стрелковый тир электронный). Безопасность 

жизнедеятельности. Охрана труда и электробезопасность. 

5 Химия. Биология. 

6 Обществознание (включая экономику и право).  

7 Экология. Технология (проект). Основы предпринимательства. 

8 Математика 

9 Информатика  

10 Физика. Основы электротехники. 

11 Материаловедение. Технические измерения. Техническая графика. Лаборатория  

измерительная. 



12 Кабинет основ слесарных, сборочных и ремонтных работ. 

13 Слесарная мастерская.  

14 Слесарно-сборочная мастерская  по ремонту оборудования, вспомогательные участки 

гидропневмоприводов, механической обработки деталей, термической обработки деталей. 

15 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. Электронная библиотека (НЭБ.) 

16 Спортивный зал, спортивная площадка с элементами полосы препятствий 

17 Актовый зал 

 

Для реализации ППКРС  по профессии  140446.03  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям)  имеются:  

№ 

пп 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

1 Русский язык и литература. 

2 Иностранный язык (английский).  

3 История. Обществознание (включая экономику и право). 

4 Основы безопасности жизнедеятельности (стрелковый тир электронный). Безопасность 

жизнедеятельности. Охрана труда. 

5 Химия. Биология. 

6 Обществознание (включая экономику и право).  

7 Экология. Технология (проект). Основы предпринимательства. 

8 Математика 

9 Информатика. Лаборатория информационных технологий. 

10 Физика. Электротехника. Лаборатория электротехники и электроники. 

11 Материаловедение. Техническое черчение. Лаборатория контрольно-измерительных 

приборов. 

12 Слесарно-механическая мастерская. Электромонтажная мастерская. 

13 Лаборатория технического обслуживания электрооборудования. Техническая механика 

14 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. Электронная библиотека (НЭБ.) 

15 Спортивный зал, спортивная площадка с элементами полосы препятствий 

16 Актовый зал 

 

Для реализации ППКРС  по профессии  100116.01 Парикмахер  имеются: 

№ 

пп 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 



 

1 Кабинет   Естествознания (химия, биология), Медико-биологических дисциплин 

2 Кабинет  Математики 

3 Кабинет  Информатики 

4 Кабинет   Истории, Обществознания (экономика, право),  Право, Экономических  и правовых 

основ профессиональной деятельности  

5 Кабинет  Русского языка и литературы  

6 Кабинет  Иностранного языка (английского) 

7 Кабинет   Основ безопасности жизнедеятельности (стрелковый тир электронный), 

Безопасности жизнедеятельности, Охраны труда 

8 Кабинет    Экологии 

9 Кабинет Специального  рисунка, Основ предпринимательства,  Технологии, Основ культуры 

профессионального общения 

10 Парикмахерская - мастерская 

11 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. Электронная библиотека (НЭБ.) 

12 Спортивный зал, спортивная площадка с элементами полосы препятствий 

13 Актовый зал 

 

Для реализации ППКРС  по профессии   43.01.09  Повар, кондитер  имеются: 

№ пп Наименование 

1. Кабинеты: 

1.1. Русского языка и литературы 

1.2. Иностранного языка  

1.3. Математики 

1.4. Физики 

1.5. Истории 

1.6. Информатики 

1.7. Социально-экономических дисциплин (калькуляции и учета, экономических  и правовых 

основ профессиональной деятельности, психологии и этики профессиональной 

деятельности)  

1.8. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда, технологии 

1.9. Основ микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 

1.10. Технического оснащения и организации рабочего места 



1.11. Химии, биологии,  экологии 

1.12. Технологии кулинарного и кондитерского производства 

1.13. Товароведения продовольственных товаров  

2. Лаборатории: 

2.1. Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных 

изделий, сладких блюд, десертов и напитков 

2.2. Учебный кондитерский цех 

3 Мастерские: 

3.1. Кухня организации питания 

3.2. Кондитерский цех организации питания 

4. Спортивный комплекс: спортивный зал, спортивная площадка с элементами полосы 

препятствий 

5. Актовый зал 

6. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. Электронная библиотека (НЭБ.)  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечному фонду училища, 

оснащенным учебными пособиями по изучаемым дисциплинам (модулям),  

электронной базе, которая содержит конспекты лекций и методические рекомендации 

по практическим и лабораторным работам, к сайту Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам (сайт:  www.window.edu.ru).  

Компьютерный класс (17 компьютеров) и читальный зал (5 компьютеров) имеют 

выход в Интернет.  Установлены  лицензионные  контент-фильтры NetPolice Pro и  

диски  операционной системы Windows 7. Имеется контент-фильтр NetPolice Pro 

(текущая версия 1.12). Наличие сайта  ГБПОУ  РО ПУ № 5  –  www.uchs.ru   

 Договор на предоставление услуг связи и интернета  № 100610008321992 от 

17.01.2019г. с  АО «ЭР - Телеком Холдинг» г. Ростов на - Дону.  

Использование ПК в образовательном процессе: 

тип компьютера количество в т. ч. с доступом в 

«Интернет» 

где используются 

Персональный компьютер 39 27 Учебные кабинеты 

5 5 библиотека 

 

Наличие оргтехники и технических средств обучения, используемых при 

реализации образовательной программы: 

 

Наименование Количество Область применения 

http://www.uchs.ru/


 

Компьютерное  и периферийное  оборудование в компьютерном классе:   

Наименование Кол-

во 

 

марка Лицензированное оборудование 

Монитор 17 

шт. 

BENQ GL955 - 

Системный блок 17 

шт. 

Intel 

Pentium(4,00ГБ

) 

32-64- 

разрядная 

операционная 

система 

 

Лицензионный диск  Операционная 

система Windows 7, профессиональная. 

Корпорация майкрософт,2009 

Лицензионная программа NetPolice PRO  для 

контентной фильтрации и управления доступом к 

ресурсам сети интернет. 

НЭБ договор 98/НЭП/1467 от 16.11.2018 

Интернет -  договор на предоставление услуг связи 

№ Е7823088 от 12.01.2018г.АО «ЭР-Телеком 

Холдинг» г. Ростов на- Дону. 

Интерактивная 

доска 

1 

шт. 

SMART Board 

800 

Лицензионный диск 

Принтер сканер 1 

шт. 

DCP-7032R Драйвера в свободном доступе 

Клавиатура 17 

шт.  

OKLICK - 

Мышь 

компьютерная 

17 

шт. 

A4TECH 

модель OP-720 

- 

 

Источники учебной информации представлены библиотечным фондом, 

размещенным  в библиотеке с читальным залом на 15 посадочных мест, площадь 

библиотеки составляет 60 м2. Библиотечный фонд -12426  экземпляров, из них 

учебной литературы – 8944  экземпляра. Библиотека оборудована  5 компьютерами,  

подключёнными  к сети Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем 

одним учебным печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла. Учебная литература приобреталась за последние 

5 лет в соответствии с нормативными требованиями: договор  № 104/2018 от 

Виртуальная лаборатория 2  Учебный процесс 

Интерактивная доска 2 Учебный процесс, методическая работа 

Принтер 4 Учебный процесс, методическая работа 

Многофункциональные устройства 

(МФУ, выполняющие операции печати, 

сканирования, копирования) 

18 

Учебный процесс, методическая работа 

Мультимедийные проекторы 18 Учебный процесс, методическая работа 

http://www.netpolice.ru/collection/school/product/netpolice-pro-dlya-ou-litsenziya-na-1-god


12.10.2018 на поставку учебной литературы  с ЮФ ООО «Образовательно - 

издательский центр «Академия», договор  №  98/НЭБ/1467  от 16.11.2018г.   с 

национальной электронной библиотекой ФГБУ «Российская государственная 

библиотека». Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным, электронным образовательным ресурсам сетям имеют 100 % 

обучающихся. 

наименование критерия кол-во % обеспечения до 5 лет, кол-во до 5 лет, 

% 

Общий фонд, из них: 12426 100 4117 100 

Учебная литература 8944 100 4117 100 

Периодические издания 13 100 - - 

Учебно-методические издания 954 100 954 100 

 

Ежегодно библиотека оснащается подписными периодическими изданиями:  

№ 

п/п 

Наименование издания 

1. Журнал «Торт Деко» 

2. Журнал «Гастроном» 

3. Журнал «Кулинарный практикум» 

4. Журнал «Главный механик» 

5. Журнал «Техническое обслуживание и ремонт оборудования и инженерных систем» 

6. Журнал «Инструмент. Технология. Оборудование» 

7. Журнал «HAIRS HOW» 

8. Журнал «Долорес» 

9. Журнал «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт» 

10. Журнал «Главный энергетик» 

11. Журнал «Электроцех» 

12. Журнал «Профилактика зависимостей» 

13. Журнал «Зарплата» 

14. Газета «Наше время» 

 

 

Материально-техническая база реализации  основной  профессиональной 

образовательной программы    - программы  подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер 



№ 

п/п 

Адрес места осуществления 

образовательной деятельности 

Вид права 

(оперативное 

управление, 

постоянное 

бессрочное 

пользование, аренда) 

Реквизиты документа, 

подтверждающего наличие 

законных прав 

(наименование документа, 

серия, номе, дата выдачи и 

др.) 

1. Учебный корпус, назначение; 

нежилое. Площадь: общая 5631кв.м.  

Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, 

ул. Малиновского, 5в/169 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 61-61-

01/227/2008-87,  

дата выдачи 21.09.2015г. 

 

Сведения о помещениях для самостоятельной работы: 

Наименование кабинета в 

соответствии с ФГОС 

Информация о 

совмещении кабинета 

с другими 

Оборудование, 

технические 

средства обучения 

Наличие 

компьютерной 

техники, наличие 

подключения к 

Интернету 

Кабинет информатики не совмещенный ПК-17 шт. ПК – 17 шт.  

с доступом к сети 

Интернет 

Читальный зал  совмещенный ПК-5 шт. ПК – 5 шт.  

с доступом к сети 

Интернет 

 

Сведения о специальных помещениях (учебные аудитории): 

Наименование 

помещения 

Информация о 

совмещении кабинета 

с другими 

Оборудование, технические средства обучения 

Кабинет русского языка 

и литературы 

не совмещенный 1. Доска ученическая – 1 шт. 

2. Стол учительский – 1 шт. 

3. Стул учительский – 1 шт. 

4. Стол ученический – 14 шт. 

5. Стулья ученические – 29 шт. 

6. Информационные стенды – 3 шт. 

7.Мультимедийный проектор — 1 шт. 

8.Компьютер — 1 шт. 

9.Телевизор «Рубин» - 1 шт. 

10.Видеоплейер — 1 шт. 



11.Экран – 1 шт. 

12.Учебники, интернет - ресурсы 

Кабинет иностранного 

языка 

не совмещенный 1.Стол преподавателя-1шт. 

2. Стулья ученические -25шт 

3.Столы ученические -12шт. 

4. Компьютер LG– 1шт. 

5.Монитор ASUS -1шт. 

6.Мультимедийный проектор-1 шт. 

7.Музыкальный проигрыватель LG- 1шт 

8.Доска ученическая -1шт. 

9.Экран проекционный  -1шт. 

10.МФУ -1шт. 

11.Учебники, интернет – ресурсы 

12. Словари для перевода с иностранного 

языка. 

Кабинет математики не совмещенный 1.Стол ученический-13шт. 

2.Стол преподавателя- 1  шт. 

3.Стол для преподавателя с тумбой – 1 шт 

4.Стул ученический-27шт. 

5.Доска ученическая -1шт. 

6.Огнетушитель – 1 шт. 

7.Учебники, интернет - ресурсы 

8. Персональный компьютер – 1 шт. 

9.Светильники – 10 шт. 

10. Информационные стенды – 3 шт. 

11.Макеты геометрических тел – 6 шт. 

12.Демонстрационные плакаты – 10 шт. 

13.Чертежные принадлежности – 5шт. 

14. Калькуляторы – 13 шт. 

Кабинет истории  не совмещенный 1.Стол ученический – 15 шт. 

2.Стол преподавателя-1шт. 

3.Стул ученический-30шт. 

4.Доска ученическая-1шт. 

5.Информационные стенды – 3 шт. 

6. Учебники, интернет - ресурсы 

7. Ноутбук -1 шт. 

8. Светильник с люминесцентной лампой для 

школьных досок.  

9.Политическая карта мира -1шт 

10.Карта Российской   Федерации -1шт. 

11.Глобус 

12.Экран на штативе 

13.Проектор EPSON 

14.Стенд (по Великой Отечественной войне). 

15.Стенд по технике безопасности. 

Кабинет 

обществознания 

совмещенный 1. Стол учительский – 1 шт. 

2. Стул учительский – 1 шт. 

3. Столы ученические – 13 шт. 

4. Стулья ученические – 29 шт. 

5. Доска ученическая-1шт. 



6. МФУ HPLaserjet M — 1 шт.  

7. Интерактивная доска — 1 шт. 

8. Мультимедийный проектор — 1 шт.  

9. Персональный компьютер — 1 шт.  

10. Стойка интерактивной доски — 1 шт.  

11. Сплит Akvion ASE-12 Comfort— 2 шт.    

12. Учебники, интерне-ресурсы 

Кабинет ОБЖ, БЖ совмещенный 1.Стол ученический-13шт. 

2.Стол преподавателя-1шт. 

3.Стул ученический-28шт. 

4. Противогазы – 20 шт. 

5. Огнетушитель – 1 шт. 

6. Носилки санитарные – 5 шт. 

7. Стрелковый тренажерный комплекс "Боец 

2.2.2" - 2АК мобильный 

8. Сейф металлический– 1 шт. 

9. Уголок гражданской защиты – 1 шт. 

10. Уголок действий ЧС, первой медицинской 

помощи. 

11. Макет резинового солдата - учебное 

пособие – 1 шт. 

12. Компас – 15 шт. 

13. Жгут кровоостанавливающий Эсмарха – 1 

шт. 

14. Мед.принадлежности по ОБЖ (шина 

проволочная, шина фанерная, булавки, 

перевязочные средства) 

15. Пневматическая винтовка – 4 шт. 

16. Таблицы демонстрационные «Основы 

воинской службы» - 1 шт. 

17. Комплекты демонстрационных плакатов – 

5 шт. 

18. Подставка для плакатов – 1 шт. 

19.Доска ученическая – 1 шт.  

20. Ноутбук 

21. Светильники- 10 шт. 

22. Учебники, интернет - ресурсы. 

23. Комплект учебно-методических пособий – 

2 шт. 

Кабинет физики  совмещенный 1.Стол ученический-13шт. 

2.Стол преподавателя-1шт. 

3.Стул ученический-27шт. 

4.Доска ученическая-1шт. 

5. Информационные стенды – 3 шт. 

6. Учебники, интернет - ресурсы  

7. Ноутбук 

8.Виртуальная (электронная) лаборатория 



9.Электронные учебные диски  

10.Стенды: «Основные физические величины», 

«Греческий алфавит» 

11. Комплекты плакатов «Электрический ток» 

«Молекулярная физика», «Термодинамика» 

 «Механика» 

12.Комплект формул 

13.Выпрямитель ВС 24 

14.Гельванометр чувствительный 

15.Регулятор напряжения 

16.Насос Комовского 

17.Микроскоп (школьный, «Аналит» 

ученический) 

18.Штатив универсальный 

19.Осциллограф 

20.Генератор приставка 

21.Электронный усилитель 

22.Пресс гидравлический 

23.Весы чувствительные 

24.Разновесы технические (до 1 кг) 

25.Набор гирь (1,6, 2, и 5 г) 

26.Тарелка с принадлежностями для насоса 

Комовского 

27.Термометр психометрический 

28.Прибор д/д теплоемкости различных 

металлов 

29.Действующая модель турбины 

30.Модель двигателя внутреннего сгорания 

31.Набор капиллярных трубочек  

32.Оборудование к разделу «Электричество» 

33.Палочка из орг.стекла 

34.Трубка металлическая на изолированной 

ручке для электризации 

35.Электроскоп 



36.Штативы изолирующие 

37.Султаны электрические 

38. Электрометры 

 39.Конденсатор разборной 2 пл. мет. и  

изолирующая 

40.Амперметр с набором шунтов  

41.Вольтметр с набором сопротивлений  

42.Усилитель к  Гальванометру 

43.Прибор д/д зависимости сопротивления 

проводника от длины, сечения и материала. 

 44.Пара трансформаторов на панелях 

45.Реостаты ползунковые 

46.Магазин сопротивлений  

47.Репродуктор динамический 

трансляционный 

48.Трансформатор универсальный  (комплект) 

49.Катушка дроссельная с большой  

индуктивностью  

50.Приборы д/д вихревых токов и принципа 

действия спидометра 

51.Электроннолучевая трубка  

52.Прибор для прохождения токов в/ч по 

поверхности проводника 

53.Усилитель низкой частоты (УНЧ-3,5) 

54.Набор стерженьков для парамагнитных  

веществ 

55.Термостолбик 

56.Переключатели одно двухполюсные и 

однополюсные 

57.Магниты полюсовые 

58.Магнит  дугообразный (большой) 

59.Стрелки магнитные  на подставках 

60.Электромагнит разборный 

61.Ваттметр демонстрационный 

62.Оборудование к разделу  

«Колебания, волны, звук»: 



- ккамертон с остриём 

- пара  камертонов на изолирующих ящиках 

- волновая машина Зворыкина 

- калькуляторы – 13 шт.  

Кабинет 

Естествознания 

совмещенный 1. Стол учительский – 1 шт. 

2. Стул учительский – 1 шт. 

3. Столы ученические – 13 шт. 

4. Стулья ученические – 26 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

6.Компьютер – 1 шт. 

7.Проектор – 1 шт. 

8.Мультимедийная доска – 1 шт. 

9.Виртуальная (электронная) лаборатория 

10.Комплект плакатов по курсу: 

- «Неорганическая  химия» 

- «Органическая химия» 

- «Общая биология с основами экологии»,  

11.Карта «Важнейшие месторождения 

полезных ископаемых 

12. Коллекции: 

- «Минералы и горные породы» 

- «Алюминий» 

-  «Чугун и сталь» 

- «Металлы и сплавы» 

-«Каучук» 

-«Волокна» 

-«Пластмассы» 

-«Стекло» 

-«Нефть» 

-«Топливо» 

13.Стенд «Таблица Д.И. Менделеева» 

14.Учебники, интернет- ресурсы 

Кабинет информатики не совмещенный 1.Стол письменный-26шт. 

2.Стол преподавателя-2 шт. 

3.Стул для обучающихся-25 шт. 

4. Стул для преподавателя-1шт. 

5. Компьютер-16 

6. Информационные стенды – 5 шт. 

7. Проектор-1 шт. 

8. Мультимедийная доска-1 шт. 

9. Компьютер преподавателя -1 шт. 

10.МФУ DCP-7032P 

и т.д. (часы настенные – 1шт, шкаф книжный -

1 шт., тумба- 1 шт.) 

11.Учебники, интернет - ресурсы 

Кабинет медико- совмещенный 1. Стол учительский – 1 шт. 



биологических 

дисциплин 

 

2. Стул учительский – 1 шт. 

3. Столы ученические – 13 шт. 

4. Стулья ученические – 26 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

6.Компьютер – 1 шт. 

7.Проектор – 1 шт. 

8.Мультимедийная доска – 1 шт. 

9.Виртуальная (электронная) лаборатория 

10.Комплект плакатов по курсу: 

- «Неорганическая  химия» 

- «Органическая химия» 

- «Общая биология с основами экологии»,  

11.Стенд «Таблица Д.И. Менделеева» 

12.Учебники, интернет - ресурсы 

Кабинет специального 

рисунка 

совмещенный 1.Стол письменный круглый -1шт. 

2.Стол преподавателя-1шт. 

3.Стул-27шт. 

4. Компьютер – 1шт. 

5. Экран 180х180 -1 шт. 

6. Зеркало – 10 шт. 

7. Светильники – 11 шт. 

8.Учебники, интернет – ресурсы 

9. Информационные стенды – 5 шт. 

 

Мастерские, лаборатории, учебно-производственные полигоны: 

Наименование 

помещения 

Адрес 

(в учебном 

корпусе, отдельно 

стоящее здание, в 

другой 

организации 

Права на 

использование 

(вид права, 

реквизиты 

документа, 

подтверждающего 

право 

использования) 

Оборудование, 

технические 

средства обучения 

Информация 

о совмещении 

парикмахерская-

мастерская 

г. Ростов-на-

Дону, ул. 

Малиновского, 

5в/169, в учебном 

корпусе 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права,  61-61-

01/227/2008-87, 

выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Ростовской 

области, дата 

1. Стол парикмахера 

– 12 шт. 

2. Зеркало – 15 шт. 

3. Кресло «Контакт» 

гидравлическое – 13 

шт. 

4. Парикмахерская 

тележка  DI T615 – 8 

шт. 

5. Раковины  для 

мытья головы- 4шт. 

не 

совмещенная 



выдачи 21.09.2015 

г. 

6.Водонагреватель – 

2 шт. 

7. Климазон 

QVARZ160 – 1 шт. 

8. Сушуар 20№2005- 

2шт. 

9.Мультимидийный 

проектор -1шт. 

10. Рецикулятор 185-

150 - 1шт. 

11. Экран 180х180 -1 

шт. 

12. Штатив – 1шт. 

13. Шкаф для 

пособий -1 шт. 

14. Стол для 

преподавателя  из 3- 

х частей-1шт. 

15. Жалюзи-4шт. 

16. Бра -4 шт. 

17. Штатив 

переносной -1шт. 

18. Кресло 

преподавателя – 1шт. 

19. Системный блок 

– 1шт. 

20. Монитор 

Samsung  710 N -1шт. 

21. Стул мягкий 

черный кож.зам. -17 

шт. 

22. Стул табурет – 

1шт. 

23. Манекен головы  

в ассортименте – 21 

шт. 

24. Штатив для 

манекенов 

настольный – 20 шт. 

25. Набор 

парикмахера (фен, 



эл.щипцы, фен-

щетка) – 1 шт. 

26. УФ камера – 1 

щт. 

27.Электроконвектор  

«Roda» - 1 шт. 

28. МФУ   НР – 1 шт. 

29. Шкаф – 1 шт. 

30. Штатив 

напольный – 1 шт. 

31. Светильники – 14 

шт. 

32. Учебники, 

интернет - ресурсы 

парикмахерская-

мастерская 

г. Ростов-на-

Дону, ул. 

Малиновского, 

5в/169, в учебном 

корпусе 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права,  61-61-

01/227/2008-87, 

выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Ростовской 

области, дата 

выдачи 21.09.2015 

г. 

1.Стол письменный 

круглый -1шт. 

2.Стол 

преподавателя-1шт. 

3.Стул-27шт. 

4. Компьютер – 1шт. 

5. Экран 180х180 -1 

шт. 

6. Зеркало – 10 шт. 

7. Стол парикмахера 

– 10 шт. 

8. Кресло 

парикмахера – 8 шт. 

9. Сушка для волос – 

1 шт. 

10. Жалюзи-3шт. 

11. Трибуна – 1шт. 

12. Светильники – 11 

шт. 

13. Учебники, 

интернет - ресурсы 

совмещенная 

 

 

Материально-техническая база реализации  основной  профессиональной 

образовательной программы    - программы  подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 

№ 

п/п 

Адрес места осуществления 

образовательной деятельности 

Вид права 

(оперативное 

управление, 

постоянное 

Реквизиты документа, 

подтверждающего наличие 

законных прав 

(наименование документа, 



бессрочное 

пользование, аренда) 

серия, номе, дата выдачи и 

др.) 

1. Учебный корпус, назначение; 

нежилое. Площадь: общая 5631 

кв.м.  

Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, 

ул. Малиновского, 5в/169,  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 61-61-

01/227/2008-87,  

дата выдачи 21.09.2015г. 

 

Сведения о помещениях для самостоятельной работы: 

Наименование кабинета в 

соответствии с ФГОС 

Информация о 

совмещении кабинета 

с другими 

Оборудование, 

технические 

средства обучения 

Наличие 

компьютерной 

техники, 

наличие 

подключения к 

Интернету 

Кабинет информатики        не совмещенный ПК-17 шт. ПК – 17 шт. с 

доступом к сети 

Интернет 

Читальный зал         совмещенный ПК-5 шт. ПК – 5 шт. с 

доступом к сети 

Интернет 

 

Сведения о специальных помещениях (учебные аудитории): 

Наименование помещения 
Информация о 

совмещении кабинета 

с другими 

Оборудование, технические средства обучения 

Кабинет русского языка и 

литературы 

не совмещенный 1. Доска ученическая – 1 шт. 

2. Стол учительский – 1 шт. 

3. Стул учительский – 1 шт. 

4. Стол ученический – 14 шт. 

5. Стулья ученические – 29 шт. 

6. Информационные стенды – 3 шт. 

7.Мультимедийный проектор — 1 шт. 

8.Компьютер — 1 шт. 

9.Телевизор «Рубин» - 1 шт. 

10.Видеоплейер — 1 шт. 

11.Экран – 1 шт. 

12.Учебники, интернет - ресурсы 

Кабинет иностранного 

языка 

не совмещенный 1.Стол преподавателя-1шт. 

2. Стулья ученические -25шт 



3.Столы ученические -12шт. 

4. Компьютер LG– 1шт. 

5.Монитор ASUS -1шт. 

6.Мультимедийный проектор-1 шт. 

7.Музыкальный проигрыватель LG- 1шт 

8.Доска ученическая -1шт. 

9.Экран проекционный  -1шт. 

10.МФУ -1шт. 

11.Учебники, интернет – ресурсы 

12. Словари для перевода с иностранного 

языка. 

Кабинет математики не совмещенный 1.Стол ученический-13шт. 

2.Стол преподавателя- 1  шт. 

3.Стол для преподавателя с тумбой – 1 шт 

4.Стул ученический-27шт. 

5.Доска ученическая -1шт. 

6.Огнетушитель – 1 шт. 

7.Учебники, интернет - ресурсы 

8. Персональный компьютер – 1 шт. 

9.Светильники – 10 шт. 

10. Информационные стенды – 3 шт. 

11.Макеты геометрических тел – 6 шт. 

12.Демонстрационные плакаты – 10 шт. 

13.Чертежные принадлежности – 5шт. 

14. Калькуляторы – 13 шт. 

Кабинет истории  не совмещенный 1.Стол ученический – 15 шт. 

2.Стол преподавателя-1шт. 

3.Стул ученический-30шт. 

4.Доска ученическая-1шт. 

5.Информационные стенды – 3 шт. 

6. Учебники, интернет - ресурсы 

7. Ноутбук -1 шт. 

8. Светильник с люминесцентной лампой для 

школьных досок.  

9.Политическая карта мира -1шт 

10.Карта Российской   Федерации -1шт. 

11.Глобус 

12.Экран на штативе 

13.Проектор EPSON 

14.Стенд (по Великой Отечественной войне). 

15.Стенд по технике безопасности. 

Кабинет обществознания совмещенный 1. Стол учительский – 1 шт. 

2. Стул учительский – 1 шт. 

3. Столы ученические – 13 шт. 

4. Стулья ученические – 29 шт. 

5. Доска ученическая-1шт. 

6. МФУ HPLaserjet M — 1 шт.  

7. Интерактивная доска — 1 шт. 

8. Мультимедийный проектор — 1 шт.  

9. Персональный компьютер — 1 шт.  

10. Стойка интерактивной доски — 1 шт.  



11. Сплит Akvion ASE-12 Comfort— 2 шт.    

12. Учебники, интерне-ресурсы 

Кабинет ОБЖ, БЖ совмещенный 1.Стол ученический-13шт. 

2.Стол преподавателя-1шт. 

3.Стул ученический-28шт. 

4. Противогазы – 20 шт. 

5. Огнетушитель – 1 шт. 

6. Носилки санитарные – 5 шт. 

7. Стрелковый тренажерный комплекс "Боец 

2.2.2" - 2АК мобильный 

8. Сейф металлический– 1 шт. 

9. Уголок гражданской защиты – 1 шт. 

10. Уголок действий ЧС, первой медицинской 

помощи. 

11. Макет резинового солдата - учебное 

пособие – 1 шт. 

12. Компас – 15 шт. 

13. Жгут кровоостанавливающий Эсмарха – 1 

шт. 

14. Мед.принадлежности по ОБЖ (шина 

проволочная, шина фанерная, булавки, 

перевязочные средства) 

15. Пневматическая винтовка – 4 шт. 

16. Таблицы демонстрационные «Основы 

воинской службы» - 1 шт. 

17. Комплекты демонстрационных плакатов – 

5 шт. 

18. Подставка для плакатов – 1 шт. 

19.Доска ученическая – 1 шт.  

20. Ноутбук 

21. Светильники- 10 шт. 

22. Учебники, интернет - ресурсы. 

23. Комплект учебно-методических пособий – 

2 шт. 

Кабинет физики  совмещенный 1.Стол ученический-13шт. 

2.Стол преподавателя-1шт. 

3.Стул ученический-27шт. 

4.Доска ученическая-1шт. 

5. Информационные стенды – 3 шт. 

6. Учебники, интернет - ресурсы  

7. Ноутбук 

8.Виртуальная (электронная) лаборатория 

9.Электронные учебные диски  

10.Стенды: «Основные физические величины», 

«Греческий алфавит» 

11. Комплекты плакатов «Электрический ток» 



«Молекулярная физика», «Термодинамика» 

 «Механика» 

12.Комплект формул 

13.Выпрямитель ВС 24 

14.Гельванометр чувствительный 

15.Регулятор напряжения 

16.Насос Комовского 

17.Микроскоп (школьный, «Аналит» 

ученический) 

18.Штатив универсальный 

19.Осциллограф 

20.Генератор приставка 

21.Электронный усилитель 

22.Пресс гидравлический 

23.Весы чувствительные 

24.Разновесы технические (до 1 кг) 

25.Набор гирь (1,6, 2, и 5 г) 

26.Тарелка с принадлежностями для насоса 

Комовского 

27.Термометр психометрический 

28.Прибор д/д теплоемкости различных 

металлов 

29.Действующая модель турбины 

30.Модель двигателя внутреннего сгорания 

31.Набор капиллярных трубочек  

32.Оборудование к разделу «Электричество» 

33.Палочка из орг.стекла 

34.Трубка металлическая на изолированной 

ручке для электризации 

35.Электроскоп 

36.Штативы изолирующие 

37.Султаны электрические 

38. Электрометры 

 39.Конденсатор разборной 2 пл. мет. и  



изолирующая 

40.Амперметр с набором шунтов  

41.Вольтметр с набором сопротивлений  

42.Усилитель к  Гальванометру 

43.Прибор д/д зависимости сопротивления 

проводника от длины, сечения и материала. 

 44.Пара трансформаторов на панелях 

45.Реостаты ползунковые 

46.Магазин сопротивлений  

47.Репродуктор динамический 

трансляционный 

48.Трансформатор универсальный  (комплект) 

49.Катушка дроссельная с большой  

индуктивностью  

50.Приборы д/д вихревых токов и принципа 

действия спидометра 

51.Электроннолучевая трубка  

52.Прибор для прохождения токов в/ч по 

поверхности проводника 

53.Усилитель низкой частоты (УНЧ-3,5) 

54.Набор стерженьков для парамагнитных  

веществ 

55.Термостолбик 

56.Переключатели одно двухполюсные и 

однополюсные 

57.Магниты полюсовые 

58.Магнит  дугообразный (большой) 

59.Стрелки магнитные  на подставках 

60.Электромагнит разборный 

61.Ваттметр демонстрационный 

62.Оборудование к разделу  

«Колебания, волны, звук»: 

- ккамертон с остриём 

- пара  камертонов на изолирующих ящиках 

- волновая машина Зворыкина 

- калькуляторы – 13 шт.  

Кабинет Химии совмещенный 1. Стол учительский – 1 шт. 



2. Стул учительский – 1 шт. 

3. Столы ученические – 13 шт. 

4. Стулья ученические – 26 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

6.Компьютер – 1 шт. 

7.Проектор – 1 шт. 

8.Мультимедийная доска – 1 шт. 

9.Виртуальная (электронная) лаборатория 

10.Комплект плакатов по курсу: 

- «Неорганическая  химия» 

- «Органическая химия» 

- «Общая биология с основами экологии»,  

11.Карта «Важнейшие месторождения 

полезных ископаемых 

12. Коллекции: 

- «Минералы и горные породы» 

- «Алюминий» 

-  «Чугун и сталь» 

- «Металлы и сплавы» 

-«Каучук» 

-«Волокна» 

-«Пластмассы» 

-«Стекло» 

-«Нефть» 

-«Топливо» 

13.Стенд «Таблица Д.И. Менделеева» 

14.Учебники, интернет- ресурсы 

Кабинет информатики не совмещенный 1.Стол письменный-26шт. 

2.Стол преподавателя-2 шт. 

3.Стул для обучающихся-25 шт. 

4. Стул для преподавателя-1шт. 

5. Компьютер-16 

6. Информационные стенды – 5 шт. 

7. Проектор-1 шт. 

8. Мультимедийная доска-1 шт. 

9. Компьютер преподавателя -1 шт. 

10.МФУ DCP-7032P 

и т.д. (часы настенные – 1шт, шкаф книжный -

1 шт., тумба- 1 шт.) 

11.Учебники, интернет - ресурсы 

Кабинет технического 

оснащения и организации 

рабочего места  

 

совмещенный 1. Стол учительский – 1 шт. 

2. Стул учительский – 1 шт. 

3. Столы ученические – 13 шт. 

4. Стулья ученические – 26 шт. 



5. Доска ученическая – 1 шт. 

6.Учебники, интернет - ресурсы 

7. Компьютер преподавателя -1 шт. 

8. Проектор  

9. Экран  ручной настенно-потолочный 

10. Комплект плакатов, схем. 

Лаборатория  технического 

оснащения и организации 

рабочего места  

совмещенный 1. Стол учительский – 1 шт. 

2. Стул учительский – 1 шт. 

3.Учебники, интернет - ресурсы 

4. Компьютер преподавателя -1 шт. 

5. Проектор  

6. Экран  ручной настенно-потолочный 

7. Аппарат для приготовления и жарки 

пончиков АПЖП – 1 настольный 

8.Мясорубка настольная MG 12  

9.Морозильный ларь 

10.Шкаф холодильный 

11. Плита электрическая 6-и конфорочная с 

духовым шкафом ПЭП – 0,72- 6 М 

12. Кухонный комбайн  MolinexFR 6011 

13. Весы торговые электронные фасовочные 

настольные (6 кг) 

14.Весы торговые электронные фасовочные 

настольные (15 кг) 

15. Весы торговые электронные фасовочные 

настольные (32 кг) 

16.Cтеллаж для тарелок и стаканов 

17.Стеллаж кухонный СКК 1410*610 

18.Электро-печь 4-х конфорочная 

19.Духовка Delta 

20.Миксер BOSCH 

21.Микроволновая печь 

22.Мойка для посуды  

23. Холодильник «Орск» 

24. ПароконвектоматUNOXXEVC -0511-  E 1R 

25. Подставка для пароконвектомата 430 



XVCEVOLUTION 

26.ГастроемкостиGN 1/1-20 

27.ГастроемкостиGN 1/1-40 

28.ГастроемкостиGN 1/1-65 

29.Сотейники 

30.Плита индукционная AIRHOTIP3500 M 

31.Овощерезка ROBOTCOUPECL 30   BISTRO 

32. Планетарный миксер (с венчиками: 

прутковый, плоско-решетчатый, спиральный) 

33.Набор ножей для овощерезки 

34.Рыбочистка 

35.Слайсер 

36. Рыхлитель для мяса 

37.Электрофритюрница 

38.Разделочные доски 

39.Ножи поварской тройки, ножи для удаления 

глазков, экономной очистки овощей, ножи-

рубаки 

40.Щипцы универсальные 

41.Лопатки, весёлки, венчики, ложки, 

шумовки 

42.Молотки для отбивания (тяпка), топорики-

молотки 

43. Набор инструментов для карвинга 

44. Комплект плакатов 

Кабинет технологии 

кулинарного производства  

 

совмещенный 1. Стол учительский – 1 шт. 

2. Стул учительский – 1 шт. 

3. Столы ученические – 14 шт. 

4. Стулья ученические – 28 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

6. Компьютер DNS– 1шт. 

7. Мультимедийный проектор-1 шт. 

8.Экран проекционный Lumien настенный-

1шт. 

9.Учебники, интернет – ресурсы 

10. Комплект плакатов 

11. Муляжи, наглядные пособия, образцы 



продуктов 

Лаборатория  

Товароведения 

продовольственных товаров  

совмещенный 1. Стол учительский – 1 шт. 

2. Стул учительский – 1 шт. 

3. Столы ученические – 14 шт. 

4. Стулья ученические – 28 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

6. Компьютер DNS– 1шт. 

7. Мультимедийный проектор-1 шт. 

8.Экран проекционный Lumien настенный-

1шт. 

9.Учебники, интернет – ресурсы 

10. Комплект плакатов. 

11. Муляжи, наглядные пособия, образцы 

продуктов 

Кабинет Технологии 

кондитерского 

производства  

 

совмещенный 1. Стол учительский – 1 шт. 

2. Стул учительский – 1 шт. 

3. Столы ученические – 13 шт. 

4. Стулья ученические – 26 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

6. Компьютер – 1шт. 

7. Мультимедийный проектор-1 шт. 

8. DVD TOSHIBA D-R265S-1 шт. 

9.Экран проекционный Lumien настенный-

1шт. 

10. МФУ Canon I Sensys MF4410-1шт. 

11.Учебники, интернет – ресурсы 

10. Комплект плакатов. 

12. Муляжи, наглядные пособия, образцы 

продуктов 

Лаборатория 

Микробиологии, санитарии 

и гигиены 

совмещенный 1. Стол учительский – 1 шт. 

2. Стул учительский – 1 шт. 

3. Столы ученические – 13 шт. 

4. Стулья ученические – 26 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

6. Компьютер – 1шт. 

7. Мультимедийный проектор-1 шт. 

8. DVD TOSHIBA D-R265S-1 шт. 

9.Экран проекционный Lumien настенный-

1шт. 

10. МФУ Canon I Sensys MF4410-1шт. 

11.Микроскоп (ученический) – 3 шт. 

12.Учебники, интернет – ресурсы 

13. Комплект плакатов. 

14. Муляжи, наглядные пособия, образцы 



продуктов 

Лаборатория  

«Учебная кухня ресторана» 

 

совмещенный 1. Стол учительский – 1 шт. 

2. Стул учительский – 1 шт. 

3. Столы рабочие – 16 шт. 

4. Компьютер – 1шт. 

5. Мультимедийный проектор-1 шт. 

6.Экран проекционный настенный-1шт. 

7. МФУ 

8. Учебные пособия, интернет – ресурсы 

9.Машина тестомесильная спиральная  

10.Аппарат для приготовления и жарки 

пончиков АПЖП – 1 настольный 

11.Мясорубка настольная MG  

12.Морозильный ларь 

13.Шкаф холодильный 

14.Плита электрическая 6-и конфорочная с 

духовым шкафом ПЭП – 0,72- 6 М 

15. Кухонный комбайн MolinexFR 6011 

16. Весы торговые электронные фасовочные 

настольные (6 кг) 

17.Весы торговые электронные фасовочные 

настольные (15 кг) 

18. Весы торговые электронные фасовочные 

настольные (32 кг) 

19.Cтеллаж для тарелок и стаканов 

20.Стеллаж кухонный СКК 1410*610 

21.Электро-печь 4-х конфорочная 

22.Духовка Delta 

23.Миксер BOSCH 

24.Микроволновая печь 

25.Мойка для посуды  

26. Холодильник «Орск» 

27.ПароконвектоматUNOXXEVC -0511-  E 1R 

28. Подставка для пароконвектомата 430 

XVCEVOLUTION 

29.ГастроемкостиGN 1/1-20 



30.ГастроемкостиGN 1/1-40 

31.ГастроемкостиGN 1/1-65 

32.Сотейники 

33.Плита индукционная AIRHOTIP3500 M 

34.ОвощерезкаROBOTCOUPECL 30   BISTRO 

35. Планетарный миксер (с венчиками: 

прутковый, плоско-решетчатый, спиральный) 

36.Набор ножей для овощерезки 

37.Рыбочистка 

38.Слайсер 

39. Рыхлитель для мяса 

40.Электрофритюрница 

41.Разделочные доски 

42.Ножи поварской тройки, ножи для удаления 

глазков, экономной очистки овощей, ножи-

рубаки 

43.Щипцы универсальные 

44.Лопатки, весёлки, венчики, ложки, 

шумовки 

45.Молотки для отбивания (тяпка), топорики-

молотки 

46. Набор инструментов для карвинга 

47. Комплект плакатов 

Лаборатория  

«Учебный кондитерский 

цех» 

 

совмещенный 1. Стол учительский – 1 шт. 

2. Стул учительский – 1 шт. 

3. Столы рабочие – 16 шт. 

4. Компьютер – 1шт. 

5. Мультимедийный проектор-1 шт. 

6.Экран проекционный настенный-1шт. 

7. МФУ 

8. Учебные пособия, интернет – ресурсы 

9.Машина тестомесильная спиральная  

10.Аппарат для приготовления и жарки 

пончиков АПЖП – 1 настольный 

11.Морозильный ларь 

12.Шкаф холодильный 



13.Плита электрическая 6-и конфорочная с 

духовым шкафом ПЭП – 0,72- 6 М 

14. Кухонный комбайн MolinexFR 6011 

15. Весы торговые электронные фасовочные 

настольные (6 кг) 

16.Весы торговые электронные фасовочные 

настольные (15 кг) 

17. Весы торговые электронные фасовочные 

настольные (32 кг) 

18.Cтеллаж для тарелок и стаканов 

19.Стеллаж кухонный СКК 1410*610 

20.Электро-печь 4-х конфорочная 

21.Духовка Delta 

22.Миксер BOSCH 

23.Микроволновая печь 

24.Мойка для посуды  

25. Холодильник «Орск» 

26.ПароконвектоматUNOXXEVC -0511-  E 1R 

27. Подставка для пароконвектомата 430 

XVCEVOLUTION 

28.ГастроемкостиGN 1/1-20 

29.ГастроемкостиGN 1/1-40 

30.ГастроемкостиGN 1/1-65 

31.Сотейники 

32.Плита индукционная AIRHOTIP3500 M 

33.Электрофритюрница 

34.Разделочные доски 

35.Ножи поварской тройки 

36.Лопатки, весёлки, венчики 

37. Комплект плакатов 

38.Планетарный миксер (с венчиками: 

прутковый, плоско-решетчатый, спиральный) 

39.Расстоечный шкаф 

40.Тестомес 



41.Тестомесильная машина (настольная) 

 

 

Мастерские, лаборатории, учебно-производственные полигоны: 

Наименование 

помещения 

Адрес 

(в учебном 

корпусе, 

отдельно 

стоящее 

здание, в 

другой 

организации 

Права на 

использование 

(вид права, 

реквизиты 

документа, 

подтверждающего 

право 

использования) 

Оборудование, технические 

средства обучения 

Информация 

о 

совмещении 

Кухня 

организации 

питания 

 

 

 

г. Ростов-на-

Дону, ул. 

Малиновского, 

5в/169, в 

учебном 

корпусе 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права,  61-61-

01/227/2008-87, 

выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Ростовской 

области, дата 

выдачи 21.09.2015 

г. 

1. Стол учительский – 1 шт. 

2. Стул учительский – 1 шт. 

3. Столы рабочие – 16 шт. 

4. Компьютер – 1шт. 

5. Мультимедийный проектор-1 

шт. 

6.Экран проекционный 

настенный-1шт. 

7. МФУ 

8. Учебные пособия, интернет – 

ресурсы 

9.Машина тестомесильная 

спиральная  

10.Аппарат для приготовления и 

жарки пончиков АПЖП – 1 

настольный 

11.Мясорубка настольная MG  

12.Морозильный ларь 

13.Шкаф холодильный 

14.Плита электрическая 6-и 

конфорочная с духовым шкафом 

ПЭП – 0,72- 6 М 

15. Кухонный комбайн 

MolinexFR 6011 

16. Весы торговые электронные 

фасовочные настольные (6 кг) 

17.Весы торговые электронные 

фасовочные настольные (15 кг) 

18. Весы торговые электронные 

фасовочные настольные (32 кг) 

совмещенный 



19.Cтеллаж для тарелок и 

стаканов 

20.Стеллаж кухонный СКК 

1410*610 

21.Электро-печь 4-х 

конфорочная 

22.Духовка Delta 

23.Миксер BOSCH 

24.Микроволновая печь 

25.Мойка для посуды  

26. Холодильник «Орск» 

27.ПароконвектоматUNOXXEVC 

-0511-  E 1R 

28. Подставка для 

пароконвектомата 430 

XVCEVOLUTION 

29.ГастроемкостиGN 1/1-20 

30.ГастроемкостиGN 1/1-40 

31.ГастроемкостиGN 1/1-65 

32.Сотейники 

33.Плита индукционная 

AIRHOTIP3500 M 

34.ОвощерезкаROBOTCOUPECL 

30   BISTRO 

35. Планетарный миксер (с 

венчиками: прутковый, плоско-

решетчатый, спиральный) 

36.Набор ножей для овощерезки 

37.Рыбочистка 

38.Слайсер 

39. Рыхлитель для мяса 

40.Электрофритюрница 

41.Разделочные доски 

42.Ножи поварской тройки, ножи 

для удаления глазков, экономной 

очистки овощей, ножи-рубаки 

43.Щипцы универсальные 



44.Лопатки, весёлки, венчики, 

ложки, 

шумовки 

45.Молотки для отбивания 

(тяпка), топорики-молотки 

46. Набор инструментов для 

карвинга 

47. Комплект плакатов 

Кондитерский 

цех 

организации 

питания 

г. Ростов-на-

Дону, ул. 

Малиновского, 

5в/169, в 

учебном 

корпусе 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права,  61-61-

01/227/2008-87, 

выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Ростовской 

области, дата 

выдачи 21.09.2015 

г. 

1. Стол учительский – 1 шт. 

2. Стул учительский – 1 шт. 

3. Столы рабочие – 16 шт. 

4. Компьютер – 1шт. 

5. Мультимедийный проектор-1 

шт. 

6.Экран проекционный 

настенный-1шт. 

7. МФУ 

8. Учебные пособия, интернет – 

ресурсы 

9.Машина тестомесильная 

спиральная  

10.Аппарат для приготовления и 

жарки пончиков АПЖП – 1 

настольный 

11.Морозильный ларь 

12.Шкаф холодильный 

13.Плита электрическая 6-и 

конфорочная с духовым шкафом 

ПЭП – 0,72- 6 М 

14. Кухонный комбайн 

MolinexFR 6011 

15. Весы торговые электронные 

фасовочные настольные (6 кг) 

16.Весы торговые электронные 

фасовочные настольные (15 кг) 

17. Весы торговые электронные 

фасовочные настольные (32 кг) 

18.Cтеллаж для тарелок и 

стаканов 

19.Стеллаж кухонный СКК 

1410*610 

совмещенный 



20.Электро-печь 4-х 

конфорочная 

21.Духовка Delta 

22.Миксер BOSCH 

23.Микроволновая печь 

24.Мойка для посуды  

25. Холодильник «Орск» 

26.ПароконвектоматUNOXXEVC 

-0511-  E 1R 

27. Подставка для 

пароконвектомата 430 

XVCEVOLUTION 

28.ГастроемкостиGN 1/1-20 

29.ГастроемкостиGN 1/1-40 

30.ГастроемкостиGN 1/1-65 

31.Сотейники 

32.Плита индукционная 

AIRHOTIP3500 M 

33.Электрофритюрница 

34.Разделочные доски 

35.Ножи поварской тройки 

36.Лопатки, весёлки, венчики 

37. Комплект плакатов 

38.Планетарный миксер (с 

венчиками: прутковый, плоско-

решетчатый, спиральный) 

39.Расстоечный шкаф 

40.Тестомес 

41.Тестомесильная машина 

(настольная) 

42.Миксер (погружной) 

 

Материально-техническая база реализации  основной  профессиональной 

образовательной программы    - программы  подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 15.01.30 Слесарь 

 



№ п/п 
Адрес места осуществления 

образовательной деятельности 

Вид права 

(оперативное 

управление, 

постоянное 

бессрочное 

пользование, аренда) 

Реквизиты документа, 

подтверждающего наличие 

законных прав 

(наименование документа, 

серия, номе, дата выдачи и др.) 

1. Учебный корпус, назначение; 

нежилое. Площадь: общая 5631 

кв.м.  

Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, 

ул. Малиновского, 5в/169,  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права, 61-61-01/227/2008-87,  

дата выдачи 21.09.2015г. 

 

Сведения о помещениях для самостоятельной работы: 

Наименование кабинета в 

соответствии с ФГОС 

Информация о 

совмещении кабинета 

с другими 

Оборудование, 

технические 

средства обучения 

Наличие 

компьютерной 

техники, 

наличие 

подключения к 

Интернету 

Кабинет информатики      не совмещенный ПК-17 шт. ПК – 17 шт. с 

доступом к сети 

Интернет 

Читальный зал       совмещенный ПК-5 шт. ПК – 5 шт. с 

доступом к сети 

Интернет 

 

Сведения о специальных помещениях (учебные аудитории): 

Наименование 

помещения 

Информация о 

совмещении кабинета 

с другими 

Оборудование, технические средства обучения 

Кабинет русского языка 

и литературы 

не совмещенный 1. Доска ученическая – 1 шт. 

2. Стол учительский – 1 шт. 

3. Стул учительский – 1 шт. 

4. Стол ученический – 14 шт. 

5. Стулья ученические – 29 шт. 

6. Информационные стенды – 3 шт. 

7.Мультимедийный проектор — 1 шт. 

8.Компьютер — 1 шт. 

9.Телевизор «Рубин» - 1 шт. 

10.Видеоплейер — 1 шт. 



11.Экран – 1 шт. 

12.Учебники, интернет - ресурсы 

Кабинет иностранного 

языка 

не совмещенный 1.Стол преподавателя-1шт. 

2. Стулья ученические -25шт 

3.Столы ученические -12шт. 

4. Компьютер LG– 1шт. 

5.Монитор ASUS -1шт. 

6.Мультимедийный проектор-1 шт. 

7.Музыкальный проигрыватель LG- 1шт 

8.Доска ученическая -1шт. 

9.Экран проекционный  -1шт. 

10.МФУ -1шт. 

11.Учебники, интернет – ресурсы 

12. Словари для перевода с иностранного 

языка. 

Кабинет математики не совмещенный 1.Стол ученический-13шт. 

2.Стол преподавателя- 1  шт. 

3.Стол для преподавателя с тумбой – 1 шт 

4.Стул ученический-27шт. 

5.Доска ученическая -1шт. 

6.Огнетушитель – 1 шт. 

7.Учебники, интернет - ресурсы 

8. Персональный компьютер – 1 шт. 

9.Светильники – 10 шт. 

10. Информационные стенды – 3 шт. 

11.Макеты геометрических тел – 6 шт. 

12.Демонстрационные плакаты – 10 шт. 

13.Чертежные принадлежности – 5шт. 

14. Калькуляторы – 13 шт. 

Кабинет истории  не совмещенный 1.Стол ученический – 15 шт. 

2.Стол преподавателя-1шт. 

3.Стул ученический-30шт. 

4.Доска ученическая-1шт. 

5.Информационные стенды – 3 шт. 

6. Учебники, интернет - ресурсы 

7. Ноутбук -1 шт. 

8. Светильник с люминесцентной лампой для 

школьных досок.  

9.Политическая карта мира -1шт 

10.Карта Российской   Федерации -1шт. 

11.Глобус 

12.Экран на штативе 

13.Проектор EPSON 

14.Стенд (по Великой Отечественной войне). 

15.Стенд по технике безопасности. 

Кабинет 

обществознания 

совмещенный 1. Стол учительский – 1 шт. 

2. Стул учительский – 1 шт. 

3. Столы ученические – 13 шт. 

4. Стулья ученические – 29 шт. 

5. Доска ученическая-1шт. 



6. МФУ HPLaserjet M — 1 шт.  

7. Интерактивная доска — 1 шт. 

8. Мультимедийный проектор — 1 шт.  

9. Персональный компьютер — 1 шт.  

10. Стойка интерактивной доски — 1 шт.  

11. Сплит Akvion ASE-12 Comfort— 2 шт.    

12. Учебники, интерне-ресурсы 

Кабинет ОБЖ, БЖ совмещенный 1.Стол ученический-13шт. 

2.Стол преподавателя-1шт. 

3.Стул ученический-28шт. 

4. Противогазы – 20 шт. 

5. Огнетушитель – 1 шт. 

6. Носилки санитарные – 5 шт. 

7. Стрелковый тренажерный комплекс "Боец 

2.2.2" - 2АК мобильный 

8. Сейф металлический– 1 шт. 

9. Уголок гражданской защиты – 1 шт. 

10. Уголок действий ЧС, первой медицинской 

помощи. 

11. Макет резинового солдата - учебное 

пособие – 1 шт. 

12. Компас – 15 шт. 

13. Жгут кровоостанавливающий Эсмарха – 1 

шт. 

14. Мед.принадлежности по ОБЖ (шина 

проволочная, шина фанерная, булавки, 

перевязочные средства) 

15. Пневматическая винтовка – 4 шт. 

16. Таблицы демонстрационные «Основы 

воинской службы» - 1 шт. 

17. Комплекты демонстрационных плакатов – 

5 шт. 

18. Подставка для плакатов – 1 шт. 

19.Доска ученическая – 1 шт.  

20. Ноутбук 

21. Светильники- 10 шт. 

22. Учебники, интернет - ресурсы. 

23. Комплект учебно-методических пособий – 

2 шт. 

Кабинет физики  совмещенный 1.Стол ученический-13шт. 

2.Стол преподавателя-1шт. 

3.Стул ученический-27шт. 

4.Доска ученическая-1шт. 

5. Информационные стенды – 3 шт. 

6. Учебники, интернет - ресурсы  

7. Ноутбук 

8.Виртуальная (электронная) лаборатория 



9.Электронные учебные диски  

10.Стенды: «Основные физические величины», 

«Греческий алфавит» 

11. Комплекты плакатов «Электрический ток» 

«Молекулярная физика», «Термодинамика» 

 «Механика» 

12.Комплект формул 

13.Выпрямитель ВС 24 

14.Гельванометр чувствительный 

15.Регулятор напряжения 

16.Насос Комовского 

17.Микроскоп (школьный, «Аналит» 

ученический) 

18.Штатив универсальный 

19.Осциллограф 

20.Генератор приставка 

21.Электронный усилитель 

22.Пресс гидравлический 

23.Весы чувствительные 

24.Разновесы технические (до 1 кг) 

25.Набор гирь (1,6, 2, и 5 г) 

26.Тарелка с принадлежностями для насоса 

Комовского 

27.Термометр психрометрический 

28.Прибор д/д теплоемкости различных 

металлов 

29.Действующая модель турбины 

30.Модель двигателя внутреннего сгорания 

31.Набор капиллярных трубочек  

32.Оборудование к разделу «Электричество» 

33.Палочка из орг.стекла 

34.Трубка металлическая на изолированной 

ручке для электризации 

35.Электроскоп 



36.Штативы изолирующие 

37.Султаны электрические 

38. Электрометры 

 39.Конденсатор разборной 2 пл. мет. и  

изолирующая 

40.Амперметр с набором шунтов  

41.Вольтметр с набором сопротивлений  

42.Усилитель к  Гальванометру 

43.Прибор д/д зависимости сопротивления 

проводника от длины, сечения и материала. 

 44.Пара трансформаторов на панелях 

45.Реостаты ползунковые 

46.Магазин сопротивлений  

47.Репродуктор динамический 

трансляционный 

48.Трансформатор универсальный  (комплект) 

49.Катушка дроссельная с большой  

индуктивностью  

50.Приборы д/д вихревых токов и принципа 

действия спидометра 

51.Электроннолучевая трубка  

52.Прибор для прохождения токов в/ч по 

поверхности проводника 

53.Усилитель низкой частоты (УНЧ-3,5) 

54.Набор стерженьков для парамагнитных  

веществ 

55.Термостолбик 

56.Переключатели одно двухполюсные и 

однополюсные 

57.Магниты полюсовые 

58.Магнит  дугообразный (большой) 

59.Стрелки магнитные  на подставках 

60.Электромагнит разборный 

61.Ваттметр демонстрационный 

62.Оборудование к разделу  

«Колебания, волны, звук»: 



- ккамертон с остриём 

- пара  камертонов на изолирующих ящиках 

- волновая машина Зворыкина 

- калькуляторы – 13 шт.  

Кабинет Химии совмещенный 1. Стол учительский – 1 шт. 

2. Стул учительский – 1 шт. 

3. Столы ученические – 13 шт. 

4. Стулья ученические – 26 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

6.Компьютер – 1 шт. 

7.Проектор – 1 шт. 

8.Мультимедийная доска – 1 шт. 

9.Виртуальная (электронная) лаборатория 

10.Комплект плакатов по курсу: 

- «Неорганическая  химия» 

- «Органическая химия» 

- «Общая биология с основами экологии»,  

11.Карта «Важнейшие месторождения 

полезных ископаемых 

12. Коллекции: 

- «Минералы и горные породы» 

- «Алюминий» 

-  «Чугун и сталь» 

- «Металлы и сплавы» 

-«Каучук» 

-«Волокна» 

-«Пластмассы» 

-«Стекло» 

-«Нефть» 

-«Топливо» 

13.Стенд «Таблица Д.И. Менделеева» 

14.Учебники, интернет- ресурсы 

Кабинет информатики не совмещенный 1. Стол учительский – 1 шт. 

2. Стул учительский – 1 шт. 

3. Столы ученические – 13 шт. 

4. Стулья ученические – 26 шт. 

5. Компьютер-16 

6. Информационные стенды – 5 шт. 

7. Проектор-1 шт. 

8. Мультимедийная доска-1 шт. 

9. Компьютер преподавателя -1 шт. 

10.МФУ DCP-7032P 

и т.д. (часы настенные – 1шт, шкаф книжный -

1 шт., тумба- 1 шт.) 



11.Учебники, интернет - ресурсы 

Кабинет Основ 

слесарных, сборочных 

и ремонтных работ 

совмещенный 1. Стол учительский – 1 шт. 

2. Стул учительский – 1 шт. 

3. Столы ученические – 10 шт. 

4. Стулья ученические – 20 шт. 

5. Компьютер – 1шт. 

6. Мультимедийный Экран 180х180 -1 шт. 

7. Мультимедийный проектор – 1шт. 

8. Доска аудиторная 3-элементная-1 шт 

9. Стенды: 

- методический уголок 

- готовимся к аттестации 

- инструкции по безопасности труда 

10. Комплект плакатов «Слесарное дело» 

11.Комплект режущих и измерительных 

инструментов. 

12.Учебники, интернет - ресурсы 

 

Кабинет Технических 

измерений 

совмещенный 1. Стол учительский – 1 шт. 

2. Стул учительский – 1 шт. 

3. Столы ученические – 13 шт. 

4. Стулья ученические – 26 шт. 

5. Компьютер – 1шт. 

6. Мультимедийный Экран 180х180 -1 шт. 

7. Мультимедийный проектор – 1шт. 

8. Доска аудиторная 3-элементная-1 шт 

9. Стенды: 

- методический уголок 

- готовимся к аттестации 

- инструкции по безопасности труда 

10. Комплект плакатов 

11.Комплект измерительных инструментов. 

12.Учебники, интернет - ресурсы 

Кабинет 

Материаловедения 

совмещенный 1.Стол ученический-13 шт. 

2.Стол преподавателя-1 шт. 

3.Стул ученический-26 шт. 

4.Доска ученическая-1 шт. 



5. Информационные стенды – 3 шт. 

6. Учебники, интернет - ресурсы  

7. Компьютер 

8. Натуральные образцы материалов 

Кабинет Технической 

графики 

совмещенный 1.Стол ученический-13 шт. 

2.Стол преподавателя-1 шт. 

3.Стул ученический-26 шт. 

4.Доска ученическая-1 шт. 

5. Информационные стенды – 3 шт. 

6. Учебники, интернет - ресурсы  

7. Компьютер 

8. Журналы по черчению и графике 

9. Чертежные инструменты и материалы. 

10. Модели  

Кабинет 

Электротехники 

совмещенный 1.Стол ученический-13шт. 

2.Стол преподавателя-1шт. 

3.Стул ученический-27шт. 

4.Доска ученическая-1шт. 

5. Информационные стенды – 3 шт. 

6. Учебники, интернет - ресурсы  

7. Ноутбук 

8.Виртуальная (электронная) лаборатория 

9.Электронные учебные диски  

10. Комплекты плакатов «Электрический ток» 

11.Выпрямитель ВС 24 

12.Гельванометр чувствительный 

13.Регулятор напряжения 

14.Осциллограф 

15.Генератор приставка 

16.Электронный усилитель 

17.Действующая модель турбины 

18.Модель двигателя внутреннего сгорания 

19.Оборудование к разделу «Электричество» 

20.Электроскоп 

21.Султаны электрические 

22. Электрометры 

 23.Конденсатор разборной 2 пл. мет. и  

изолирующая 

24.Амперметр с набором шунтов  

25.Вольтметр с набором сопротивлений  



26.Усилитель к  Гальванометру 

27.Прибор д/д зависимости сопротивления 

проводника от длины, сечения и материала. 

 28.Пара трансформаторов на панелях 

29.Реостаты ползунковые 

30.Магазин сопротивлений  

31.Репродуктор динамический 

трансляционный 

32.Трансформатор универсальный  (комплект) 

33.Катушка дроссельная с большой  

индуктивностью  

34.Приборы д/д вихревых токов и принципа 

действия спидометра 

34.Электроннолучевая трубка  

36.Прибор для прохождения токов в/ч по 

поверхности проводника 

37.Усилитель низкой частоты (УНЧ-3,5) 

38.Переключатели одно двухполюсные и 

однополюсные 

39.Ваттметр демонстрационный 

40. калькуляторы – 13 шт. 

Кабинет Лаборатория 

измерительная 

совмещенный 1.Стол ученический-13шт. 

2.Стол преподавателя-1шт. 

3.Стул ученический-26шт. 

4.Доска ученическая-1шт. 

5. Информационные стенды – 3 шт. 

6.Учебники, интернет - ресурсы  

7. Компьютер 

8. Мультимедийная установка-1 

9.Экран настенный-1 

10.Производственные детали 

11.Производственные чертежи 

12.Измерительные инструменты 

13.Режущие инструменты 

14.Резьбовые калибры пробки двухсторонние  

(различных диаметров)  

15.Калибры кольца резьбовые (различных 

диаметров) 

16.Калибры пробки для контроля отверстий 



(различных диаметров) 

17.Калибры кольца для контроля отверстий 

(различных диаметров) 

18.Микрометры резьбовые 

19.Калибры скобы 

20.Микрометры гладкие 

21.Радиусные шаблоны 

22.Щупы 

23.Калибры-скобы для контроля валов 

24.Калибры для контроля линейных размеров 

(глубины пазов, высоты уступов) 

25.Микрометрический глубиномер 

26.Микрометр рычажный 

27.Индикаторный нутромер 

28.Индикаторная скоба 

29.Индикаторный глубиномер 

30.Индикатор часового типа 

31.Торцовый индикатор 

32.Измерительные головки 

33.Поверочные угольники 

34.Комплекты дидактических материалов 

 

Мастерские, лаборатории, учебно-производственные полигоны: 

Наименование 

помещения 

Адрес 

(в учебном 

корпусе, 

отдельно 

стоящее 

здание, в 

другой 

организации 

Права на 

использование 

(вид права, 

реквизиты 

документа, 

подтверждающего 

право 

использования) 

Оборудование, 

технические 

средства обучения 

Информация 

о 

совмещении 

Слесарная 

 

 

г. Ростов-на-

Дону, ул. 

Малиновского, 

5в/169, в 

учебном 

корпусе 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права,  61-61-

01/227/2008-87, 

выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

Оборудование: 

- стол учительский – 

1шт. 

- стул – 1шт. 

- доска – 1шт. 

- верстак слесарный 

не 

совмещенная 



государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Ростовской 

области, дата 

выдачи 21.09.2015 

г. 

– 22 шт. 

- рычажные 

ножницы– 1шт.; 

- параллельные 

поворотные тиски -

22 шт.; 

- сверлильные 

станки – 1шт.; 

- заточные станки – 

1 шт.; 

Инструмент 

измерительный, 

поверочный и 

разметочный: 

- штангенциркули 

ШЦ-1 – 20 шт.; 

- штангенциркули 

ШЦ-2- 25 шт; 

- линейки 

измерительные 

металлические – 20 

шт.; 

- микрометры 

гладкие – 20 шт.; 

- угломеры 

универсальные- 5 

шт.; 

- угольники 

лекальные – 24 шт; 

- чертилки – 25 шт.; 

- кернеры – 25 шт. 

Режущий и ударный 

инструмент– 25 шт. 

- напильники 

драчевые плоские– 

25 шт. 

- напильники 

личные плоские– 25 

шт. 

- напильники 

квадратные– 25 шт. 

- напильники 



круглые– 25 шт. 

- надфили алмазные 

овальные– 25 шт. 

- надфили алмазные 

полуовальные– 25 

шт. 

- надфили 

квадратные– 25 шт. 

- надфили круглые– 

25 шт. 

- надфили 

ромбические– 25 шт. 

- надфили 

трехгранные– 25 шт. 

- метчики машинно-

ручные; 

- метчики ручные; 

- плашки круглые; 

- сверла с 

цилиндрическим 

хвостовиком; 

- зубила – различных 

диаметров 

- ножницы по 

металлу– 25 шт. 

- кусачки торцовые– 

25 шт. 

- полотна 

ножовочные – 40 

шт. 

- бокорезы 

усиленные– 25 шт. 

- круглогубцы– 25 

шт. 

- молотки с круглым 

бойком 500гр, 

600гр– 25 шт. 

- молотки с 

квадратным бойком 

500гр, 600гр– 25 шт. 

- пассатижи– 25 шт. 



- пассатижи 

комбинированные– 

25 шт. 

Приспособления и 

принадлежности: 

- ножовки 

слесарные– 25 шт. 

- воротки ручные 

для метчиков– 12 

шт. 

- плашкодержатели 

ручные для круглых 

плашек– 8 шт. 

- патрон 

трехкулачковый для 

закрепления сверл– 

1 шт. 

- ключи накидные 

различные; 

- ключи гаечные 

различные; 

- ключи разводные; 

- ключи 

трещоточные; 

- ключ 

динамометрический- 

1 шт. 

- отвертки 

крестовые; 

- отвертки 

шлицевые; 

- наборы бит для 

отверток; 

- съемник для 

подшипников; 

- хомутики; 

- электропаяльники 

100Вт 

Расходные 

материалы для 

оснащения 

слесарной 



мастерской: 

- лист 

горячекатаный 2 

(1х2) 

- лист 

горячекатаный 3 

(1.25х2.5) 

- лист 

холоднокатаный 

1(1.25х2.5) 

- полоса 25х4 

- полоса 40х4 

- квадрат 10 

- квадрат 20 

- круг 25А1 

Инвентарь: 

- щетка-сметка 

- защитные очки 

- щетка кодовая 

четырехрядная по 

металлу 

- инструментальные 

шкафы 

- контейнеры для 

сбора стружки 

- аптечка 

- противопожарные 

средства 

- инструмент для 

уборки помещения 

Мастерские: 

слесарная; 

слесарно-сборочная по 

ремонту оборудования 

 

 

г. Ростов-на-

Дону, ул. 

Малиновского, 

5в/169, в 

учебном 

корпусе 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права,  61-61-

01/227/2008-87, 

выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

Оборудование: 

- рычажные 

ножницы – 1 шт.; 

- токарные станки;- 

8 шт.  

- фрезерные станки – 

2 шт. 

- сверлильные 

станки – 3 шт. 

совмещенная 



картографии по 

Ростовской 

области, дата 

выдачи 21.09.2015 

г. 

- заточные станки – 

2 шт. 

- станок 

распиловочный – 1 

шт. 

- наборы 

инструментов на 135 

предметов в 

алюминиевых 

ящиках- 5 шт. 

Узлы станков: 

- задние бабки 

токарных станков – 

4 шт. 

- коробки подач – 3 

шт. 

- резцедержатели – 4 

шт. 

- фартуки – 3 шт. 

- патроны 

трёхкулачковые 

токарные – 3 шт. 

- насосы 

шестерённые – 3 шт. 

Вспомогательные 

участки 

гидропневмоприводов, 

механической 

обработки деталей, 

термической 

обработки деталей. 

 

 

 

г. Ростов-на-

Дону, ул. 

Малиновского, 

5в/169, в 

учебном 

корпусе 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права,  61-61-

01/227/2008-87, 

выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Ростовской 

области, дата 

выдачи 21.09.2015 

г. 

Слесарный верстак с 

тисками-5шт 

Шкаф 

инструментальный 

Шкаф для 

приспособлений 

Режущие 

инструменты 

Измерительные 

инструменты 

Печь ТВЧ 

Инвентарь, стенды, 

плакаты 

Производственные 

детали 

Производственные 

чертежи 

Комплекты 

совмещенная 



дидактических 

материалов 

 

Материально-техническая база реализации  основной  профессиональной 

образовательной программы    - программы  подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям). 

 

№ 

п/п 

Адрес места осуществления 

образовательной деятельности 

Вид права 

(оперативное 

управление, 

постоянное 

бессрочное 

пользование, аренда) 

Реквизиты документа, 

подтверждающего наличие 

законных прав 

(наименование документа, 

серия, номе, дата выдачи и 

др.) 

1. Учебный корпус, назначение; 

нежилое. Площадь: общая 5631 

кв.м.  

Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, 

ул. Малиновского, 5в/169 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 61-61-

01/227/2008-87,  

дата выдачи 21.09.2015г. 

 

Сведения о помещениях для самостоятельной работы: 

Наименование кабинета в 

соответствии с ФГОС 

Информация о 

совмещении кабинета 

с другими 

Оборудование, 

технические 

средства 

обучения 

Наличие компьютерной 

техники, наличие 

подключения к 

Интернету 

Кабинет информатики      не совмещенный ПК-17 шт. ПК – 17 шт. с доступом к 

сети Интернет 

Читальный зал       совмещенный ПК-5 шт. ПК – 5 шт. с доступом к 

сети Интернет 

 

Сведения о специальных помещениях (учебные аудитории): 

Наименование 

помещения 

Информация о 

совмещении кабинета 

с другими 

Оборудование, технические средства обучения 

Кабинет русского языка 

и литературы 

не совмещенный 1. Доска ученическая – 1 шт. 

2. Стол учительский – 1 шт. 

3. Стул учительский – 1 шт. 

4. Стол ученический – 14 шт. 

5. Стулья ученические – 29 шт. 

6. Информационные стенды – 3 шт. 



7.Мультимедийный проектор — 1 шт. 

8.Компьютер — 1 шт. 

9.Телевизор «Рубин» - 1 шт. 

10.Видеоплейер — 1 шт. 

11.Экран – 1 шт. 

12.Учебники, интернет - ресурсы 

Кабинет иностранного 

языка 

не совмещенный 1.Стол преподавателя-1шт. 

2. Стулья ученические -25шт 

3.Столы ученические -12шт. 

4. Компьютер LG– 1шт. 

5.Монитор ASUS -1шт. 

6.Мультимедийный проектор-1 шт. 

7.Музыкальный проигрыватель LG- 1шт 

8.Доска ученическая -1шт. 

9.Экран проекционный  -1шт. 

10.МФУ -1шт. 

11.Учебники, интернет – ресурсы 

12. Словари для перевода с иностранного 

языка. 

Кабинет математики не совмещенный 1.Стол ученический-13шт. 

2.Стол преподавателя- 1  шт. 

3.Стол для преподавателя с тумбой – 1 шт 

4.Стул ученический-27шт. 

5.Доска ученическая -1шт. 

6.Огнетушитель – 1 шт. 

7.Учебники, интернет - ресурсы 

8. Персональный компьютер – 1 шт. 

9.Светильники – 10 шт. 

10. Информационные стенды – 3 шт. 

11.Макеты геометрических тел – 6 шт. 

12.Демонстрационные плакаты – 10 шт. 

13.Чертежные принадлежности – 5шт. 

14. Калькуляторы – 13 шт. 

Кабинет истории  не совмещенный 1.Стол ученический – 15 шт. 

2.Стол преподавателя-1шт. 

3.Стул ученический-30шт. 

4.Доска ученическая-1шт. 

5.Информационные стенды – 3 шт. 

6. Учебники, интернет - ресурсы 

7. Ноутбук -1 шт. 

8. Светильник с люминесцентной лампой для 

школьных досок.  

9.Политическая карта мира -1шт 

10.Карта Российской   Федерации -1шт. 

11.Глобус 

12.Экран на штативе 

13.Проектор EPSON 

14.Стенд (по Великой Отечественной войне). 

15.Стенд по технике безопасности. 



Кабинет 

обществознания 

не совмещенный 1. Стол учительский – 1 шт. 

2. Стул учительский – 1 шт. 

3. Столы ученические – 13 шт. 

4. Стулья ученические – 29 шт. 

5. Доска ученическая-1шт. 

6. МФУ HPLaserjet M — 1 шт.  

7. Интерактивная доска — 1 шт. 

8. Мультимедийный проектор — 1 шт.  

9. Персональный компьютер — 1 шт.  

10. Стойка интерактивной доски — 1 шт.  

11. Сплит Akvion ASE-12 Comfort— 2 шт.    

12. Учебники, интерне-ресурсы 

Кабинет ОБЖ, БЖ совмещенный 1.Стол ученический-13шт. 

2.Стол преподавателя-1шт. 

3.Стул ученический-28шт. 

4. Противогазы – 20 шт. 

5. Огнетушитель – 1 шт. 

6. Носилки санитарные – 5 шт. 

7. Стрелковый тренажерный комплекс "Боец 

2.2.2" - 2АК мобильный 

8. Сейф металлический– 1 шт. 

9. Уголок гражданской защиты – 1 шт. 

10. Уголок действий ЧС, первой медицинской 

помощи. 

11. Макет резинового солдата - учебное 

пособие – 1 шт. 

12. Компас – 15 шт. 

13. Жгут кровоостанавливающий Эсмарха – 1 

шт. 

14. Мед.принадлежности по ОБЖ (шина 

проволочная, шина фанерная, булавки, 

перевязочные средства) 

15. Пневматическая винтовка – 4 шт. 

16. Таблицы демонстрационные «Основы 

воинской службы» - 1 шт. 

17. Комплекты демонстрационных плакатов – 

5 шт. 

18. Подставка для плакатов – 1 шт. 

19.Доска ученическая – 1 шт.  

20. Ноутбук 

21. Светильники- 10 шт. 

22. Учебники, интернет - ресурсы. 

23. Комплект учебно-методических пособий – 

2 шт. 

Кабинет физики  совмещенный 1.Стол ученический-13шт. 

2.Стол преподавателя-1шт. 



3.Стул ученический-27шт. 

4.Доска ученическая-1шт. 

5. Информационные стенды – 3 шт. 

6. Учебники, интернет - ресурсы  

7. Ноутбук 

8.Виртуальная (электронная) лаборатория 

9.Электронные учебные диски  

10.Стенды: «Основные физические величины», 

«Греческий алфавит» 

11. Комплекты плакатов «Электрический ток» 

«Молекулярная физика», «Термодинамика» 

 «Механика» 

12.Комплект формул 

13.Выпрямитель ВС 24 

14.Гельванометр чувствительный 

15.Регулятор напряжения 

16.Насос Комовского 

17.Микроскоп (школьный, «Аналит» 

ученический) 

18.Штатив универсальный 

19.Осциллограф 

20.Генератор приставка 

21.Электронный усилитель 

22.Пресс гидравлический 

23.Весы чувствительные 

24.Разновесы технические (до 1 кг) 

25.Набор гирь (1,6, 2, и 5 г) 

26.Тарелка с принадлежностями для насоса 

Комовского 

27.Термометр психометрический 

28.Прибор д/д теплоемкости различных 

металлов 

29.Действующая модель турбины 

30.Модель двигателя внутреннего сгорания 

31.Набор капиллярных трубочек  

32.Оборудование к разделу «Электричество» 



33.Палочка из орг.стекла 

34.Трубка металлическая на изолированной 

ручке для электризации 

35.Электроскоп 

36.Штативы изолирующие 

37.Султаны электрические 

38. Электрометры 

 39.Конденсатор разборной 2 пл. мет. и  

изолирующая 

40.Амперметр с набором шунтов  

41.Вольтметр с набором сопротивлений  

42.Усилитель к  Гальванометру 

43.Прибор д/д зависимости сопротивления 

проводника от длины, сечения и материала. 

 44.Пара трансформаторов на панелях 

45.Реостаты ползунковые 

46.Магазин сопротивлений  

47.Репродуктор динамический 

трансляционный 

48.Трансформатор универсальный  (комплект) 

49.Катушка дроссельная с большой  

индуктивностью  

50.Приборы д/д вихревых токов и принципа 

действия спидометра 

51.Электроннолучевая трубка  

52.Прибор для прохождения токов в/ч по 

поверхности проводника 

53.Усилитель низкой частоты (УНЧ-3,5) 

54.Набор стерженьков для парамагнитных  

веществ 

55.Термостолбик 

56.Переключатели одно двухполюсные и 

однополюсные 

57.Магниты полюсовые 

58.Магнит  дугообразный (большой) 

59.Стрелки магнитные  на подставках 



60.Электромагнит разборный 

61.Ваттметр демонстрационный 

62.Оборудование к разделу  

«Колебания, волны, звук»: 

- ккамертон с остриём 

- пара  камертонов на изолирующих ящиках 

- волновая машина Зворыкина 

- калькуляторы – 13 шт.  

Лаборатория 

электротехники и 

электроники 

 

совмещенный 1.Стол ученический-13шт. 

2.Стол преподавателя-1шт. 

3.Стул ученический-27шт. 

4.Доска ученическая-1шт. 

5. Информационные стенды – 3 шт. 

6. Учебники, интернет - ресурсы  

7. Ноутбук 

8.Виртуальная (электронная) лаборатория 

9.Электронные учебные диски  

10. Комплекты плакатов «Электротехника» 

«Электроника» 

11.Выпрямитель ВС 24 

12.Регулятор напряжения 

13.Осциллограф 

14.Генератор приставка 

15.Электронный усилитель 

16.Действующая модель турбины 

17.Модель двигателя внутреннего сгорания 

18.Оборудование к разделу «Электричество» 

19.Электроскоп 

20. Электрометры 

 21.Конденсатор разборной 2 пл.  

22.Амперметр с набором шунтов  

23.Вольтметр с набором сопротивлений  

24.Усилитель к  Гальванометру 

25.Прибор д/д зависимости сопротивления 

проводника от длины, сечения и материала. 

 26.Пара трансформаторов на панелях 

27.Реостаты ползунковые 



28.Магазин сопротивлений  

29.Трансформатор универсальный  (комплект) 

30.Катушка дроссельная с большой  

индуктивностью  

31.Приборы д/д вихревых токов и принципа 

действия спидометра 

32.Электроннолучевая трубка  

33.Прибор для прохождения токов в/ч по 

поверхности проводника 

34.Усилитель низкой частоты (УНЧ-3,5) 

35.Переключатели одно двухполюсные и 

однополюсные 

36.Электромагнит разборный 

37.Ваттметр демонстрационный 

38.Калькуляторы 

Кабинет Химии не совмещенный 1. Стол учительский – 1 шт. 

2. Стул учительский – 1 шт. 

3. Столы ученические – 13 шт. 

4. Стулья ученические – 26 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

6.Компьютер – 1 шт. 

7.Проектор – 1 шт. 

8.Мультимедийная доска – 1 шт. 

9.Виртуальная (электронная) лаборатория 

10.Комплект плакатов по курсу: 

- «Неорганическая  химия» 

- «Органическая химия» 

- «Общая биология с основами экологии»,  

11.Карта «Важнейшие месторождения 

полезных ископаемых 

12. Коллекции: 

- «Минералы и горные породы» 

- «Алюминий» 

-  «Чугун и сталь» 

- «Металлы и сплавы» 

-«Каучук» 

-«Волокна» 

-«Пластмассы» 

-«Стекло» 

-«Нефть» 

-«Топливо» 



13.Стенд «Таблица Д.И. Менделеева» 

14.Учебники, интернет- ресурсы 

Кабинет информатики совмещенный 1. Стол учительский – 1 шт. 

2. Стул учительский – 1 шт. 

3. Столы ученические – 13 шт. 

4. Стулья ученические – 26 шт. 

5. Компьютер-16 

6. Информационные стенды – 5 шт. 

7. Проектор-1 шт. 

8. Мультимедийная доска-1 шт. 

9. Компьютер преподавателя -1 шт. 

10.МФУ DCP-7032P 

и т.д. (часы настенные – 1шт, шкаф книжный -

1 шт., тумба- 1 шт.) 

11.Учебники, интернет - ресурсы 

Кабинет 

информационных 

технологий 

 

совмещенный 1. Стол учительский – 1 шт. 

2. Стул учительский – 1 шт. 

3. Столы ученические – 13 шт. 

4. Стулья ученические – 26 шт. 

5. Компьютер-16 

6. Информационные стенды – 5 шт. 

7. Проектор-1 шт. 

8. Мультимедийная доска-1 шт. 

9. Компьютер преподавателя -1 шт. 

10.МФУ DCP-7032P 

и т.д. (часы настенные – 1шт, шкаф книжный -

1 шт., тумба- 1 шт.) 

11.Учебники, интернет - ресурсы 

Кабинет Технических 

измерений 

совмещенный 1. Стол учительский – 1 шт. 

2. Стул учительский – 1 шт. 

3. Столы ученические – 13 шт. 

4. Стулья ученические – 26 шт. 

5. Компьютер – 1шт. 

6. Мультимедийный Экран 180х180 -1 шт. 

7. Мультимедийный проектор – 1шт. 

8. Доска аудиторная 3-элементная-1 шт 

9. Стенды: 

- методический уголок 

- готовимся к аттестации 



- инструкции по безопасности труда 

10. Комплект плакатов 

11.Комплект измерительных инструментов. 

12.Учебники, интернет - ресурсы 

Кабинет 

Материаловедения 

совмещенный 1.Стол ученический-13 шт. 

2.Стол преподавателя-1 шт. 

3.Стул ученический-26 шт. 

4.Доска ученическая-1 шт. 

5. Информационные стенды – 3 шт. 

6. Учебники, интернет - ресурсы  

7. Компьютер 

8. Натуральные образцы материалов 

Кабинет  

Технического черчения 

совмещенный 1.Стол ученический-13 шт. 

2.Стол преподавателя-1 шт. 

3.Стул ученический-26 шт. 

4.Доска ученическая-1 шт. 

5. Информационные стенды – 3 шт. 

6. Учебники, интернет - ресурсы  

7. Компьютер 

8. Журналы по черчению и графике 

9. Чертежные инструменты и материалы. 

10. Модели  

Кабинет 

Электротехники 

совмещенный 1.Стол ученический-13шт. 

2.Стол преподавателя-1шт. 

3.Стул ученический-27шт. 

4.Доска ученическая-1шт. 

5. Информационные стенды – 3 шт. 

6. Учебники, интернет - ресурсы  

7. Ноутбук 

8.Виртуальная (электронная) лаборатория 

9.Электронные учебные диски  

10. Комплекты плакатов «Электрический ток» 

11.Выпрямитель ВС 24 

12.Гельванометр чувствительный 

13.Регулятор напряжения 

14.Осциллограф 

15.Генератор приставка 

16.Электронный усилитель 

17.Действующая модель турбины 

18.Модель двигателя внутреннего сгорания 

19.Оборудование к разделу «Электричество» 



20.Электроскоп 

21.Султаны электрические 

22. Электрометры 

 23.Конденсатор разборной 2 пл. мет. и  

изолирующая 

24.Амперметр с набором шунтов  

25.Вольтметр с набором сопротивлений  

26.Усилитель к  Гальванометру 

27.Прибор д/д зависимости сопротивления 

проводника от длины, сечения и материала. 

 28.Пара трансформаторов на панелях 

29.Реостаты ползунковые 

30.Магазин сопротивлений  

31.Репродуктор динамический 

трансляционный 

32.Трансформатор универсальный  (комплект) 

33.Катушка дроссельная с большой  

индуктивностью  

34.Приборы д/д вихревых токов и принципа 

действия спидометра 

34.Электроннолучевая трубка  

36.Прибор для прохождения токов в/ч по 

поверхности проводника 

37.Усилитель низкой частоты (УНЧ-3,5) 

38.Переключатели одно двухполюсные и 

однополюсные 

39.Ваттметр демонстрационный 

40. калькуляторы – 13 шт. 

Кабинет технической 

механики 

 

совмещенный 1. Стол учительский – 1 шт. 

2. Стул учительский – 1 шт. 

3. Столы ученические – 10 шт. 

4. Стулья ученические – 20 шт. 

5. Компьютер – 1шт. 

6. Мультимедийный Экран 180х180 -1 шт. 

7. Мультимедийный проектор – 1шт. 

8. Доска аудиторная 3-элементная-1 шт 



9. Стенды: 

- методический уголок 

- готовимся к аттестации 

- инструкции по безопасности труда 

10. Комплект плакатов «Техническая 

механика» 

11.Комплект режущих и измерительных 

инструментов. 

12.Учебники, интернет - ресурсы 

 

Кабинет охраны труда 

 

совмещенный 1.Стол ученический-13шт. 

2.Стол преподавателя-1шт. 

3.Стул ученический-28шт. 

4. Противогазы – 20 шт. 

5. Огнетушитель – 1 шт. 

6. Носилки санитарные – 5 шт. 

7. Уголок действий ЧС, первой медицинской 

помощи. 

8. Комплекты демонстрационных плакатов – 5 

шт. 

9. Подставка для плакатов – 1 шт. 

10.Доска ученическая – 1 шт.  

11. Ноутбук 

12. Учебники, интернет - ресурсы. 

13. Комплект учебно-методических пособий – 

2 шт. 

 

Мастерские, лаборатории, учебно-производственные полигоны: 

Наименование 

помещения 

Адрес 

(в учебном 

корпусе, 

отдельно 

стоящее 

здание, в 

другой 

организации 

Права на 

использование 

(вид права, 

реквизиты 

документа, 

подтверждающего 

право 

использования) 

Оборудование, 

технические средства 

обучения 

Информация 

о 

совмещении 

Электромонтажная 

мастерская 

 

 

 

 

г. Ростов-на-

Дону, ул. 

Малиновского, 

5в/169, в 

учебном 

корпусе 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права,  61-61-

01/227/2008-87, 

выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

- стол ученический-

13шт. 

- стол мастера п/о 

-1шт. 

- посадочные места 

студентов. 

- доска аудиторная 3-х 

элементная-1 

Стенды: 

не 

совмещенная 



кадастра и 

картографии по 

Ростовской 

области, дата 

выдачи 21.09.2015 

г. 

- методический уголок 

- готовимся к 

аттестации 

- верстаки слесарные 

одноместные с 

тисками  

- стенды для 

электромонтажных 

работ 

- силовой шкаф; 

- стенд с 

электрооборудованием 

управления 

асинхронным 

электродвигателем  

- стенд для сборки 

электрических схем 

освещения                                                                                 

- стенд испытательный   

с   напряжениями на 

зажимах 220В 

- набор 

электромонтажного 

инструмента  

- 

электроизмерительные 

приборы 

- низковольтное 

электротехническое 

оборудование, 

пускорегулирующая  

аппаратура 

- натуральные 

образцы: монтажные 

провода и кабели, 

открытая 

электропроводка 

плоскими проводами, 

проводка на 

изоляторах; 

светильники и 

источники света, 

электродвигатель 

(разборный и в сборе), 

электрические 

аппараты 



стенды:  

пооперационная 

разделка кабеля, 

способы соединения 

медных и 

 алюминиевых жил 

проводов, кабелей 

- комплект плакатов по 

электромонтажным 

работам 

- командоаппараты, 

контакторы, реле 

различных видов   

-  натуральные 

образцы  

макеты:  

- электрические цепи и 

основы электроники, 

электрические 

аппараты 

действующие стенды: 

 - схема управления 

электродвигателями 

 - схема управления 

кран-балкой 

- схема реверсивного 

управления 

электродвигателям 

- схема управления 

однофазным 

электродвигателям 

- инструменты для 

опрессовки медных 

наконечников и гильз: 

пресс - клещи, пресс 

ручной механический 

РМП-9, РМП-22М 

- комплект защитных 

средств;  

- паяльники - 36В 

- паяльник - 220В 

- набор 

электромонтажного 



инструмента, 

съемники;  

- 

электроизмерительные 

приборы;                                                                               

- электродвигатели, 

генераторы; 

 - плакаты по технике 

безопасности 

(предупреждающие, 

запрещающие,  

предписывающие, 

указательные плакаты) 

- плакаты по 

выполнению 

слесарных операции                                                                               

 - комплект средств 

индивидуальной 

защиты 

 

инструмент: 

 -клейма ручные, 

буквенные и цифровые 

(комплекты)   

- клещи, изолирующие 

до 1000В   

- клещи монтажные 

гидравлические ГКМ   

- клещи 

универсальные КУ-1 

15   

- ключи гаечные с 

открытым зевом 

двусторонние 

(комплект)   

- кусачки боковые с 

изолирующими 

рукоятками 

- кусачки торцевые с 

изолирующими 

рукоятками  

- ножи  для нарезания 

металлической 

оболочки кабеля НКА-



1М  

- ножницы секторные   

- надфили (разные) 

- отвертка 

диэлектрическая 

150х0,4х4мм  

- отвертка 

диэлектрическая 

250х0,5х5мм   

- отвертка (фигурная)  

- плоскогубцы 

комбинированные с 

изолирующими 

рукоятками  

- плоскогубцы с 

удлиненными губками  

- полотно ножовочное   

- рамка ножовочная 

ручная   

- шило монтерское  

- электропаяльник 

мощностью 40В   

приспособления: 

-  нагубники для 

тисков мягкие 

(комплекты)   

- плита для правки   

- труборез ручной   

- переносное 

заземление   

 

 приборы: 

 - вольтметр 

переносной до  500В 

переменного тока   

 - прибор контроля 

напряжения и тока 

ПКНТ - 08   

 - клещи 

измерительные 



Ц4505М  1   

 - токовые клещи М266   

- вольтамперфазометр 

ВАФ – 85 – М1   

- цифровой 

мультиметр серии 

М890D   

- мегомметры типа 

ЭС0210, ЭСО2 10-Г, 

ЭФ 4 102/М1, ЦСО202 

- цифровой 

мультиметр Mastech  

- указатель 

напряжения  ПИН-90 

2М 

- ограничитель 

мощности ОМ-2 

- прибор МС – 0,8 для 

измерения 

сопротивления 

заземления   

- указатель 

напряжения УН в 

установках до 1000В, 

свыше 1000В   

- 

многофункциональный 

комбинированный 

прибор (тестор) 

Ц4317М   

- приборы 

автоматического 

измерения 

температуры и 

давления   

- прибор 

электроизмерительный 

многофункциональный 

цифровой ЕР180     

 

пускорегулирующая и 

установочная 

аппаратура, 

распределительные 

устройства 



напряжением до 

1000В: 

- светильники с 

лампами накаливания, 

люминесцентными 

лампами, с 

электронной ПРА, 

лампами ДРЛ   

- прожектора (на 

галогенных лампах)   

- светильники и 

облучатели для 

помещений сырых, 

особо сырых и с 

химически активной 

средой с лампами 

накаливания  

- светильники и 

облучатели для 

помещений сырых, 

особо сырых и с 

химически активной 

средой с 

газоразрядными 

лампами   

- установка наружного 

освещения   

- щиток 

осветительный, ящики, 

щиты (КСО, ВРУ, ЩО, 

ШР, ПР)   

- автоматические 

выключатели 

однополюсные   

- УЗО (устройство 

защитного 

отключения) – ВД1-63 

УХЛ4   

- УЗО (устройство 

защитного 

отключения) – ВД-

634ХЛ4  

- установочные 

изделия (выключатели, 

розетки, патроны, 

разветкоробки)   

- автоматические 



выключатели АП-50, 

АЗ-100     

- магнитные пускатели 

(ПМЕ, ПМЛ, ПАЕ)  

- реле тепловое РТЛ, 

ТРН 15    

- реле тока РТ, РСТ   

- реле напряжения РН, 

РСН   

- предохранители  

- кнопка управления 

КМЗ  

- пост кнопочный 

ПКЕ, ПКУ  

- пакетные 

выключатели серии 

ПВ3х16А  

- универсальные 

переключатели   

- трансформаторы 

низкого напряжения   

- реле повторного 

включения РПВ, РВП   

- реле давления   

- реле промежуточное 

и указательное   

- реле времени РП, РВ, 

РВС, 2 РВМ, ВС   

- фотореле 

электронное ФР - 75   

- контролеры    

- пусковые 

сопротивления   

-измерительные 

трансформаторы тока 

Т-0,66-40/5       

- звонок 

электрический   

- электронные 

трехфазные 



электросчетчики   

- электронные 

однофазные 

электросчетчики   

- трехфазные 

электросчетчики СА 

4У  

- однофазные 

электросчетчики СО2 

Э6 705 (5-20А, 220В)  

 

 силовое 

оборудование:     

- трехфазные 

электродвигатели  (Р-

до 1 кВт) АИР 56А243 

трехфазный 

асинхронный с 

короткозамкнутым 

ротором  

- электродвигатели 

короткозамкнутые 

мощностью до 1000 

кВт   

- электродвигатели 

асинхронные с фазным 

ротором мощностью 

до 50  

 - элементный 

теплонагреватель типа  

9  ТЭН  

- комплектные 

трансформаторные 

подстанции (КТП)   

 

инвентарь: 

 - коврики резиновые  

- очки защитные  

- перчатки 

диэлектрические  

- рукавицы 

брезентовые  

- противопожарные 



средства (комплекты)   

- шкаф - стеллаж для 

хранения монтажного 

инструмента   

- шкаф секционный 

для спецодежды   

- шкаф для хранения 

приборов   

- щетка – сметка 

волосяная  

- лестница - стремянка 

Слесарно-

механическая 

мастерская. 

 

 

 

г. Ростов-на-

Дону, ул. 

Малиновского, 

5в/169, в 

учебном 

корпусе 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права,  61-61-

01/227/2008-87, 

выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Ростовской 

области, дата 

выдачи 21.09.2015 

г. 

- стол ученический-

13шт. 

- стол мастера п/о 

-1шт. 

- посадочные места 

студентов. 

- доска аудиторная 3-х 

элементная-1 

Стенды: 

- методический уголок 

- готовимся к 

аттестации 

- инструкции по 

безопасности труда 

   оборудование: 

- верстаки слесарные 

одноместные с 

тисками 

-плакаты по технике 

безопасности 

(предупреждающие, 

запрещающие,  

предписывающие, 

указательные плакаты) 

-плакаты по 

выполнению 

слесарных операций 

- комплекты средств 

индивидуальной 

защиты 

- рычажные ножницы 

не 

совмещенная 



- параллельные 

поворотные тиски 

- сверлильные станки 

- заточные станки 

- рычажные ножницы 

- токарные станки 

- фрезерные станки 

инструмент 

измерительный, 

поверочный и 

разметочный: 

- штангенциркули 

ШЦ-1 

- штангенциркули 

ШЦ-2 

- линейки 

измерительные 

металлические 

- микрометры гладкие 

- угломеры 

универсальные 

- угольники 

- чертилки 

- кернеры 

- клещи для прессовки 

- клещи 

универсальные для 

снятия изоляции 

- клещи для прессовки 

механические 

- клещи для прессовки 

гидравлические  

- плоскогубцы 

комбинированные 

- плоскогубцы 

универсальные 

- острогубцы (кусачки) 

- отвёртки 



- ножи монтёрские 

- пресс-клещи ПК-1М 

- клещи для 

термической сварки 

проводов тип 

АТСП50-185 

- надфили 

- гаечные ключи 

- электродрели 

приборы: 

- мегаометры ЦСО202 

- цифровые 

мультиметры Mastech 

- указатели 

напряжения  ПИН-90 

2М 

- ограничители 

мощности ОМ-2 

- амперметры  

- вольтметры 

- ваттметры 

- частотомеры  

- автоматические 

выключатели серии 

NB1 АП-50 

- контакторы «АВВ» 

серии А 

- пускатели ПМ-12 

(ПМЕ) 

- реле максимального 

тока РСТ-40(РТ-40) 

- электросчётчики - 

однофазный, 

трехфазный 

- предохранители ПН 

2-60                             

- реле напряжения 

- рубильники 

(переключатели)  



- электродвигатели 

AUP63 (0.18-0.55 

KDT) переменного 

тока 

- электродвигатели 

постоянного тока  

- измерители 

сопротивления 

изоляции 

- приборы для 

обнаружения скрытой 

проводки 93822 

- лабораторные 

трансформаторы 

ЛАТР 

режущий и ударный 

инструмент: 

- напильники драчёвые 

плоские 

- напильники личные 

плоские 

- напильники 

квадратные 

- напильники круглые 

- надфили алмазные 

овальные 

- надфили алмазные 

полуовальные 

- надфили квадратные 

- надфили круглые 

- надфили 

ромбические 

- надфили трехгранные 

- метчики машинно-

ручные 

- метчики ручные 

- плашки круглые 

- сверла с 

цилиндрическим 

хвостовиком 



- зубила 

- ножницы по металлу 

- кусачки торцовые 

- полотна ножовочные 

- бокорезы усиленные 

- круглогубцы 

- молотки с круглым 

бойком 500гр, 600гр 

- молотки с 

квадратным бойком 

500гр, 600гр 

- пассатижи 

- пассатижи 

комбинированные 

приспособления и 

принадлежности: 

- ножовки слесарные 

- воротки ручные для 

метчиков 

- плашкодержатели 

ручные для круглых 

плашек; 

- патроны 

трехкулачковые для 

закрепления сверл 

- ключи накидные 

различные 

- ключи гаечные 

различные 

- ключи разводные 

- ключи трещоточные 

- ключи 

динамометрические 

- отвертки крестовые 

- отвертки шлицевые 

- наборы бит для 

отверток 

- съемники для 



подшипников 

- хомутики 

- наборы инструментов 

на 135 предметов в 

алюминиевых ящиках 

- электропаяльники 

100Вт 

инвентарь: 

- щетки-сметки 

- защитные очки 

- щетки кодовые 

четырехрядные по 

металлу 

- инструментальные 

шкафы 

- контейнеры для 

сбора стружки 

- аптечка 

- противопожарные 

средства 

- инструмент для 

уборки помещения 

расходные материалы: 

- лист горячекатаный 2 

(1х2); 

- лист горячекатаный 3 

(1.25х2.5); 

- лист холоднокатаный 

1(1.25х2.5); 

- полоса 25х4; 

- полоса 40х4; 

- квадрат 10; 

- квадрат 20; круг 

25А1 

 

 

Лаборатория 

технического 

обслуживания 

г. Ростов-на-

Дону, ул. 

Малиновского, 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

- стол ученический-

13шт. 

- стол мастера п/о 

не 

совмещенная 



электрооборудования. 

 

 

 

 

5в/169, в 

учебном 

корпусе 

права,  61-61-

01/227/2008-87, 

выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Ростовской 

области, дата 

выдачи 21.09.2015 

г. 

-1шт. 

- посадочные места 

студентов. 

- доска аудиторная 3-х 

элементная-1 

- компьютер -1 

- мультимедийная 

установка- 

- экран настенный -1 

Стенды: 

- методический уголок 

- готовимся к 

аттестации 

- инструкции по 

безопасности труда 

- наборы инструмента 

электромонтера 

- амперметры  

- вольтметры 

- реостаты  

- ваттметры  

- электродвигатели 

переменного тока  

- электродвигатели 

постоянного  тока  

- переключатели  

- трансформаторы 

- стенды для работ по 

техническому 

обслуживанию 

электрооборудования  

 


