
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ ГПОУ «ЧПТК» 
   

№ 
кабин

ета 

 
Наименование учебного кабинета 

 
Оснащенность учебного кабинета 

101 Кабинет метрологии, стандартизации и 
сертификации  / Устройства автомобилей и 
тракторов  

- интерактивное рабочее место преподавателя 
- посадочные места по количеству обучающихся 
- учебно-методической комплекс 
-комплект презентационного материала 
- технические средства обучения: лабораторный источник питания 
- диагностическое оборудование: стенд двигателя, ходовой части, трансмиссии и 
механизмов управления ВАЗ - 2108, 
- макеты двигателей NISSAN, ГАЗ - 53 
- мультимедийная установка 
- дидактические средства обучения: раздаточный поурочный материал по каждому 
разделу. 
- фонд: учебники, учебные пособия, словари. 
- комплект технической документации: паспорт, план работы кабинета, инструкции 
по технике безопасности, по пожарной безопасности 

102 Кабинет безопасности движения / 
Организации перевозочного процесса /  

-интерактивное рабочее место преподавателя 
- посадочные места по количеству обучающихся 
- учебно-методической комплекс 
-компьютеры для работы студентов 
 - комплект технической документации: паспорт, план работы кабинета, инструкции 
по технике безопасности, по пожарной безопасности 

103  Кабинет организации транспортно-
логистической деятельности / Транспортной 
системы России / Структуры транспортной 
системы / Лаборатория управления 
движением  / Автоматизированных систем 
управления  

- интерактивное рабочее место преподавателя 
- посадочные места по количеству обучающихся 
- учебно-методической комплекс 
- ноутбуки для работы студентов 
 - комплект технической документации: паспорт, план работы кабинета, инструкции 
по технике безопасности, по пожарной безопасности. 

106 Кабинет охраны труда  - интерактивное рабочее место преподавателя 
- посадочные места по количеству обучающихся 
- комплект презентационного материала 
- учебные видеофильмы 
- стенд со средствами защиты 
- стенд охрана труда с нормативно-методической документацией 
- стенд пожарная безопасность  
- стенд электробезопасность 
- комплект технической документации: инструкции по технике безопасности, по 



пожарной безопасности 

115 Кабинет бухгалтерского учёта, 
налогообложения и аудита / Основ 
предпринимательской деятельности  

 рабочее место преподавателя 

 посадочные места по количеству обучающихся 

 технические средства обучения: демонстрационный экран, мультимедийная 
установка 

 учебно-методические комплексы 

 комплект технической документации 

 инструкция по технике безопасности 

 комплект раздаточных материалов 

 банк тестовых заданий на каждый рабочий стол 

 презентационный материал 
- библиотечный фонд: учебники, учебные пособия. 

403 Кабинет  конструкции путевых и строительных 
машин  

-  рабочее место преподавателя 
-  посадочные места по количеству обучающихся 
- комплект учебно-методической документации 
-  комплект практических заданий по всем темам на каждый рабочий стол 
-  учебные пособия 
- комплект нормативно-справочной литературы 
- методические рекомендации по выполнению практических работ  
-  съемники, штангенциркуль 
- технические средства обучения: ноутбук, мультимедиа проектор, экран 

404 Кабинет ТО и ремонта электрооборудования / 
Кабинет электрооборудования путевых и 
строительных машин  

- рабочее место преподавателя 
- посадочные места по количеству обучающихся. 
- технические средства обучения: мультимедийная установка 
- дидактические средства обучения: раздаточный поурочный материал по каждому 
разделу 
- фонд: учебники, учебные пособия, словари. 

405 Кабинет ТО и ремонта двигателей / 
Гидравлического и пневматического 
оборудования путевых и строительных машин, 
путевого механизированного инструмента 

-  рабочее место преподавателя 
- посадочные места по количеству обучающихся 
- учебно-методической комплекс 
 - комплект технической документации: паспорт, план работы кабинета, инструкции 
по технике безопасности, по пожарной безопасности 

407  Кабинет организации сервисного 
обслуживания на транспорте  

- интерактивное рабочее место преподавателя 
- посадочные места по количеству обучающихся 
- учебно-методической комплекс 
- комплект технической документации: паспорт, план работы кабинета, инструкции 
по технике безопасности, по пожарной безопасности 



 

416 Кабинет технического обслуживания и 
ремонта автомобилей / ТО и ремонта шасси 
автомобилей 

- интерактивное рабочее место преподавателя 
- посадочные места по количеству обучающихся 
- учебно-методической комплекс 
 - комплект технической документации: паспорт, план работы кабинета, инструкции 
по технике безопасности, по пожарной безопасности 
- технические средства обучения: ПК с установленным ПО и доступом в интернет 

203 Кабинет электротехники и электроники  - интерактивное рабочее место преподавателя 
- посадочные места по количеству обучающихся 
- учебно-методической комплекс 
- комплект электронных плакатов 
- демонстрационные стенды 
-комплект презентационного материала 
 - комплект технической документации: паспорт, план работы кабинета, инструкции 
по технике безопасности, по пожарной безопасности 

207 Кабинет  информационных технологий в 
профессиональной деятельности  

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 
периферийным оборудованием (принтер, экран с проектором, доска) 
- посадочные места по количеству обучающихся 
- локальная сеть кабинета с доступом в Интернет 
- комплект учебно-наглядных пособий 
- компьютеры на рабочих местах, обучающихся с системным и прикладным 
программным обеспечением 
- программное обеспечение: операционная система, прикладное программное 
обеспечение 
- мультимедийные презентации, раздаточный материал по каждой теме 

211 Кабинет информатики и информационных 
систем, информационных технологий в 
профессиональной деятельности 

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 
периферийным оборудованием (принтер, экран с проектором, доска) 
- посадочные места по количеству обучающихся 
- локальная сеть кабинета с доступом в Интернет 
- комплект учебно-наглядных пособий  
- компьютеры на рабочих местах, обучающихся с системным и прикладным 
программным обеспечением 
- программное обеспечение: операционная система, прикладное программное 
обеспечение 
- мультимедийные презентации, раздаточный материал по каждой теме 

213 Кабинет технической механики / 
Материаловедения  

- рабочее место преподавателя 
- посадочные места по количеству обучающихся. 
- презентации по разделам: «Теоретическая механика», «Сопротивление 
материалов», «Детали машин» 
- объемные модели металлических кристаллических решеток 



- образцы металлов 
- лупа 
- набор инденторов  
- диаграмма состояния «железо-углерод» 
- комплект моделей 
- набор режущих инструментов (резцы, сверла, фрезы) 
- учебно-наглядные пособия  
- технические средства обучения: мультимедиа 

215 Кабинет безопасности жизнедеятельности  - рабочее место преподавателя                   
- посадочные места по количеству обучающихся                 
- мультимедиа пособия 
- плакаты: 
Организационная структура ВСРФ. 
Ордена России. 
Мероприятия обязательной подготовки граждан к военной службе.             
Военно-прикладные виды спорта. 
Военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и старшин. 
Военно-образовательные учреждения профессионального образования МО РФ. 
Несение караульной службы. 
Мероприятия, проводимые при первоначальной постановке граждан на воинский 
учет. 
Нормативы по прикладной физической подготовке. 
Нормативы по радиационной, химической и биологической защите. 
5,45-мм модернизированный автомат Калашникова. 
5,6-мм малокалиберная винтовка. 
Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 
Приемы и правила метания ручных гранат. 
Мины Российской армии. 
Фортификационные сооружения. 
Индивидуальные средства защиты. 
Приборы радиационной разведки. 
Приборы химической разведки. 
Организация и несение внутренней службы. 
Строевая подготовка. 
Защитные сооружения ГО, терроризм угроза обществу. 
Действия населения при авариях и катастрофах. 
Действие населения при стихийных бедствиях. 
Средства защиты органов дыхания. 
- набор презентаций по разделам: Обеспечение личной безопасности и 
сохранение здоровья; Государственная система обеспечения безопасности 



населения; Воинская обязанность 
- обучающие фильмы: Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера. 
-технические средства обучения: ноутбук, мультимедиа проектор 

222 Кабинет иностранного языка - рабочее место преподавателя  
- посадочные места по количеству обучающихся  
- учебно-методический комплекс, комплект наглядных пособий по дисциплине 
- комплект технической документации: паспорт кабинета, инструкция по технике 
безопасности.  
- библиотечный фонд: учебники, тексты 

301 Кабинет социально-экономических дисциплин - рабочее место преподавателя  
- посадочные места по количеству обучающихся  
- комплекс учебно-методического обеспечения.  
- комплекты раздаточных материалов, банк тестовых заданий  
- набор презентаций (в ЭУМК)  
- технические средства обучения: мультимедиа 

302 Кабинет менеджмента; финансов, денежного 
обращения и кредита / Страхового дела, права 
/ Кабинет междисциплинарных курсов / 
Кабинет бухучёта и аудита в страховых 
организациях 

 рабочее место преподавателя 

 посадочные места по количеству обучающихся 

 технические средства обучения 

 ноутбук, мультимедийная установка 

 технические средства обучения: демонстрационный экран, переносная 
мультимедийная установка 

 учебно-методические комплексы 

 комплект технической документации: паспорт кабинета, инструкция по технике 
безопасности 

 комплект раздаточных материалов 

  банк тестовых заданий на каждый рабочий стол 

  презентационный материал и видео материал  
- библиотечный фонд: учебники, учебные пособия 

303 Кабинет общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 

- рабочее место преподавателя  
- посадочные места по количеству обучающихся 
- комплект учебных карт, атласов     
- комплекс учебно-методического обеспечения  
- комплекты раздаточных материалов на каждый рабочий стол, банк тестовых 
заданий 
- библиотечный фонд: учебники, учебные пособия.                  
- набор презентаций (в ЭУМК)  
- магнитно-маркерная доска  

306 Кабинет математики  -  рабочее место преподавателя 



-  посадочные места по количеству обучающихся 
-  учебные пособия, мультимедиа пособия 
-  комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине  
-  карточки-тесты, демонстрационные карточки 
-  компьютер 

307 Кабинет математики -  рабочее место преподавателя 
-  посадочные места по количеству обучающихся 
-  учебные пособия, мультимедиа пособия 
-  комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине  
-  карточки-тесты, демонстрационные карточки 
-  компьютер 

308 Кабинет гуманитарных дисциплин - рабочее место преподавателя 
- посадочные места по количеству обучающихся 
- технические средства обучения: телевизор, переносная мультимедийная 
установка. 
- дидактические средства обучения: раздаточный поурочный материал по каждому 
разделу 
- библиотечный фонд: учебники, учебные пособия, словари 

309 Кабинет физики, астрономии -  рабочее место преподавателя 
-  посадочные места по количеству обучающихся 
-  комплект учебно-методической документации 
- наглядные пособия: таблица физических величин, шкала электромагнитных волн, 
портреты ученых 
-  компьютер; видеопроектор 
- комплекты по механике, молекулярной физике и электродинамике для 
выполнения лабораторно-практических работ и демонстрационных экспериментов 
- карта звездного неба 

- комплект технической документации: паспорт, план работы кабинета, инструкции 
по технике безопасности, по пожарной безопасности 
- технические средства обучения: мультимедиа 

310 Кабинет иностранного языка - рабочее место преподавателя  
- посадочные места по количеству обучающихся 
- учебно-методический комплекс, комплект наглядных пособий по дисциплине  
- комплект технической документации: паспорт кабинета, инструкция по технике 
безопасности.  
- библиотечный фонд: учебники, тексты 



 

311 Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности / 
Правоведения  / Кабинет государственной и 
муниципальной службы 

- посадочные места по количеству обучающихся     
- рабочее место преподавателя 
- учебно-методические комплексы дисциплин  
- раздаточный материал  
- нормативная, законодательная литература            
 - экран, проектор МФУ 

312 Кабинет истории и философии / 
Профессиональной этики и психологии 
делового общения / Психологии общения 

- рабочее место преподавателя  
- посадочные места по количеству обучающихся  
- комплекты раздаточных материалов на каждый рабочий стол  
- технические средства обучения: телевизор, компьютер 

314 Кабинет математики -  рабочее место преподавателя 
-  посадочные места по количеству обучающихся 
-  учебные пособия, мультимедиа пособия 
-  комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине 
-  карточки-тесты, демонстрационные карточки 
-  компьютер 

315 Кабинет истории / Кабинет страхового дела 
(права)/ Кабинет междисциплинарных курсов 

- рабочее место преподавателя  
- посадочные места по количеству обучающихся  
- комплект учебных карт    
- комплект атласов по истории для 10-11 классов               
- комплекс учебно-методического обеспечения  
- комплекты раздаточных материалов на каждый рабочий стол, банк тестовых 
заданий  
- библиотечный фонд: учебники, учебные пособия                 
- набор презентаций (в ЭУМК)  
- магнитно-маркерная доска  

316 Кабинет гуманитарных дисциплин - рабочее место преподавателя 
- посадочные места по количеству обучающихся 
- технические средства обучения: телевизор, переносная мультимедийная 
установка. 
-дидактические средства обучения: раздаточный поурочный материал по каждому 
разделу 
- библиотечный фонд: учебники, учебные пособия, словари 

318 Кабинет экономики, организации и управления 
персоналом, АФХД, ДОУ 

 рабочее место преподавателя 

 посадочные места по количеству обучающихся 

 учебно-методической комплекс 

 комплект презентационного материала и видео материал; 

 комплект раздаточных материалов 



 банк тестовых заданий на каждый рабочий стол 

 паспорт, план работы кабинета, инструкции по технике безопасности, по 
пожарной безопасности 

- технические средства обучения: демонстрационный экран, переносная 
мультимедийная установка 

321 Кабинет иностранного языка - рабочее место преподавателя.  
- посадочные места по количеству обучающихся.  
-УМК, комплект наглядных пособий по дисциплине 
- комплект технической документации: паспорт кабинета, инструкция по технике 
безопасности.  
-библиотечный фонд: учебники, тексты 

501 Кабинет  эксплуатации, наладки и испытания 
теплотехнического оборудования  

- рабочее место преподавателя 
- посадочные места по количеству обучающихся 
- учебно-методической комплекс; 
- комплект презентационного материала 
- комплект технической документации: паспорт, план работы кабинета, инструкции 
по технике безопасности, по пожарной безопасности; 
- измерительные инструменты и приборы 

503 Кабинет электрических измерений  - интерактивное рабочее место преподавателя 
- посадочные места по количеству обучающихся 
- учебно-методической комплекс 
- комплект презентационного материала 
- комплект технической документации: паспорт, план работы кабинета, инструкции 
по технике безопасности, по пожарной безопасности; 
- электронные учебники 

505 Кабинет электрических машин, 
электропривода и трансформаторов 

- рабочее место преподавателя 
- посадочные места по количеству обучающихся 
- учебно-методической комплекс 
-комплект презентационного материала 

507 Кабинет охраны труда / Кабинет 
электробезопасности 

- интерактивное рабочее место преподавателя 
- посадочные места по количеству обучающихся 
- учебно-методической комплекс 
- комплекты дидактических раздаточных материалов  
- комплект презентационного материала 
- учебные видеофильмы 
- стенд со средствами защиты 
- комплект технической документации: паспорт, план работы кабинета, инструкции 
по технике безопасности, по пожарной безопасности 



 

508 Кабинет общепрофессиональных дисциплин / 
Кабинет теплотехники и гидравлики / 
Электротехнических материалов 

- рабочее место преподавателя 
- посадочные места по количеству обучающихся 
- учебно-методической комплекс 
- комплект презентационного материала 
- комплект технической документации: паспорт, план работы кабинета, инструкции 
по технике безопасности, по пожарной безопасности 

509 Кабинет эксплуатации и ремонта 
электрических станций, сетей и систем 

- интерактивное рабочее место преподавателя 
- посадочные места по количеству обучающихся 
- учебно-методической комплекс 
- комплекты дидактических раздаточных материалов  
- комплект презентационного материала 
- комплекты плакатов и слайдов по устройству и принципу работы основного 
типового оборудования и технике электробезопасности 
- комплект технической документации: паспорт, план работы кабинета, инструкции 
по технике безопасности, по пожарной безопасности 

510 Кабинет монтажа, наладки и эксплуатации 
электрических сетей   

- интерактивное рабочее место преподавателя 
- посадочные места по количеству обучающихся 
- учебно-методической комплекс 
- комплекты дидактических раздаточных материалов  
- комплект презентационного материала 
- комплект технической документации: паспорт, план работы кабинета, инструкции 
по технике безопасности, по пожарной безопасности 

511 Кабинет дистанционного зондирования и 
фотограмметрии / Картографии 

- рабочее место преподавателя. 
- посадочные места по количеству обучающихся 
- комплект учебно-методической документации; 
- комплект практических заданий по всем темам на каждый рабочий стол 
- учебные пособия 
- комплект нормативно-справочной литературы 
- методические рекомендации по выполнению практических работ  
- комплекты дидактических раздаточных материалов (карточки для получения 
конструктивных ответов, карточки-тесты, демонстрационные карточки, 
программированные материалы) 
- паспорт , планы работы кабинета , инструкции по технике безопасности, по 
пожарной безопасности 

512 Кабинет ремонта устройств РЗ и А, средств 
измерения и систем сигнализации / Наладки и 
испытаний устройств релейной защиты, 
автоматики, средств измерения и систем 
сигнализации  

- интерактивное рабочее место преподавателя 
- посадочные места по количеству обучающихся 
- учебно-методической комплекс 
- комплекты дидактических раздаточных материалов  
- комплект презентационного материала 



- комплекты плакатов и слайдов по устройству и принципу работы основного 
типового оборудования и технике электробезопасности 
- учебные фильмы по выполнению основных технологических операций; 
- комплект слесарного инструмента 
- комплект технической документации: паспорт, план работы кабинета, инструкции 
по технике безопасности, по пожарной безопасности 

516 Кабинет информатики, информационных 
технологий в профессиональной деятельности 

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 
периферийным оборудованием (аудиосистема, принтер, интерактивная доска с 
проектором, веб камера) 
- посадочные места по количеству обучающихся 
- локальная сеть кабинета с доступом в Интернет 
- комплект учебно-наглядных пособий  
- компьютеры на рабочих местах, обучающихся с системным и прикладным 
программным обеспечением 
- программное обеспечение: операционная система, прикладное программное 
обеспечение  
- мультимедийные презентации, раздаточный материал по каждой теме 
- расходные материалы (бумага, картриджи для принтера) 
- комплект технической документации: паспорт, план работы кабинета, инструкции 
по технике безопасности, по пожарной безопасности 
- электронные учебники, учебно-методический комплекс 

601 Кабинет иностранного языка - рабочее место преподавателя 
- посадочные места по количеству обучающихся  
- учебно-методический комплекс, комплект наглядных пособий по дисциплине 
комплект технической документации: паспорт кабинета, инструкция по технике 
безопасности 
- библиотечный фонд: учебники, тексты 

603 Кабинет инженерной графики - рабочее место преподавателя 
- посадочные места по количеству обучающихся 
- мультимедийные презентации по темам 
- учебные пособия 
- раздаточный материал 
- учебно-наглядные пособия: геометрические тела, детали для выполнения 
эскизов; модели для изучения темы «Проекции модели», Чтение чертежа”, 
“Сборочный чертеж” 
- стенды по темам: «Условные изображения зубчатых колес и червяков”; 
“Изображения упрощенные и условные крепежных деталей”, “Изображения и 
обозначения резьбы на чертеже” 
- стенды с образцами работ 
- измерительные инструменты: металлические линейки, угольники, транспортир, 



циркули, штангенциркули 
- плакаты по темам 
-технические средства обучения: мультимедиа проектор, экран на штативе, 
ноутбуки 

605 Кабинет лесоразведения и воспроизводства 
лесов 

- рабочее место преподавателя 
-посадочные места по количеству обучающихся 
-комплект учебно-методической документации 
-комплект практических заданий по всем темам на каждый рабочий стол 
-учебные пособия, фильмы, презентации 
-комплект нормативно-справочной литературы 
-  коллекция: семян лиственных и хвойных пород; минеральных удобрений, 
гербицидов 
- библиотечный фонд: учебники, справочники 

607 Кабинет экологии / Экологических основ 
природопользования  

- рабочее место преподавателя 
- посадочные места по количеству ообучающихся 
- учебно-методический комплекс 
- мультимедиа пособия 
- набор документальных фильмов по экологии 
- технические средства обучения: ноутбук, мультимедиа проектор 

608 Кабинет почвоведения, земледелия и 
агрохимии 

- рабочее место преподавателя 
- посадочные места по количеству обучающихся 
- учебно-методический комплекс 
- мультимедиа пособия 
- технические средства обучения: ноутбук, мультимедиа проектор 
- коллекции «Кварц в природе», «Минералы и горные породы»; лабораторные 
весы с гирями; комплект плакатов: «Коллоиды почвы», «Механический состав 
почвы», «Органическая часть почвы», «Почвы горных районов», «Почвы зоны 
сухих степей», «Почвы лесостепной зоны», «Почвы таежно-лесной зоны», 
«Строение профилей почв», «Структура почвы», «Эрозия почвы»; почвенная карта 
России; почвенные монолиты; образцы почвы 
- комплект технической документации: паспорт, план работы кабинета, инструкции 
по технике безопасности, по пожарной безопасности 

609 Кабинет иностранного языка -рабочее место преподавателя.  
-посадочные места по количеству обучающихся.  
-УМК, комплект наглядных пособий по дисциплине комплект технической 
документации: паспорт кабинета, инструкция по технике безопасности.  
-библиотечный фонд: учебники, тексты 

610 Кабинет автоматизированных 
информационных систем 

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером 
- посадочные места по количеству обучающихся 
- локальная сеть кабинета с доступом в Интернет 



- комплект учебно-наглядных пособий  
- компьютеры на рабочих местах, обучающихся с системным и прикладным 
программным обеспечением 
- программное обеспечение: операционная система, прикладное программное 
обеспечение  
- мультимедийные презентации, раздаточный материал по каждой теме 
- комплект технической документации: паспорт, план работы кабинета, инструкции 
по технике безопасности, по пожарной безопасности 
- электронные учебники, учебно-методический комплекс 

611 Кабинет дендрологии и лесоведения / 
Ботаники и физиологии растений  

- посадочные места по количеству обучающихся 
- рабочее место преподавателя 
- учебно-методические комплексы  
- комплект гербарий 
- коллекции “Семена и плоды”, “Насекомые вредители”, “Палеонтологическая 
коллекция” 
- набор муляжей. Грибы 
- модель структуры ДНК 
- учебные и наглядные пособия 

612 Кабинет древесиноведения и 
материаловедения /Лесного хозяйства / 
Кабинет лесной таксации и лесоустройства 

- рабочее место преподавателя 
- посадочные места по количеству обучающихся 
- учебно-методический комплекс 
- мультимедиа пособия 
- технические средства обучения: ноутбук, мультимедиа проектор 

613 Кабинет инженерной графики - рабочее место преподавателя 
- посадочные места по количеству обучающихся 
- мультимедийные презентации по темам 
- учебные пособия 
- раздаточный материал 
учебно-наглядные пособия: геометрические тела, детали для выполнения эскизов; 
модели для изучения темы «Проекции модели», Чтение чертежа”, “Сборочный 
чертеж” 
- стенды по темам: «Условные изображения зубчатых колес и червяков”; 
“Изображения упрощенные и условные крепежных деталей”, “Изображения и 
обозначения резьбы на чертеже” 
- стенды с образцами работ 
- измерительные инструменты: металлические линейки, угольники, транспортир, 
циркули, штангенциркули 
- плакаты по темам 
- технические средства обучения: мультимедиа проектор, экран на штативе, 
ноутбуки 



616 Кабинет химии - посадочные места по количеству обучающихся.     
- рабочее место преподавателя.   
-учебно-методический комплекс дисциплины 
- вытяжной шкаф 
- мини лаборатория для демонстрационных опытов 
- набор предметных стекол для опытов  
- наборы “Кислоты”, “Гидроксиды”, “Оксиды металлов”, “Галогениды”, “Сульфаты”, 
Карбонаты”, “Соединения хрома”, “Нитраты”, “Индикаторы” 
- коллекция “Металлы”, кислоты органические 
- коллекция “Нефть и нефтепродукты” демонстративная  
- набор атомов для составления молекул 
- набор химической посуды 
- наглядные пособия 

617 Кабинет инженерной графики - рабочее место преподавателя 
 -посадочные места по количеству обучающихся 
- мультимедийные презентации по темам 
- учебные пособия; раздаточный материал 
учебно-наглядные пособия: геометрические тела, детали для выполнения эскизов; 
модели для изучения темы «Проекции модели», Чтение чертежа”, “Сборочный 
чертеж” 
- стенды по темам: «Условные изображения зубчатых колес и червяков”; 
“Изображения упрощенные и условные крепежных деталей”, “Изображения и 
обозначения резьбы на чертеже” 
- стенды с образцами работ 
-измерительные инструменты: металлические линейки, угольники, транспортир, 
циркули, штангенциркули 
- плакаты по темам 
- технические средства обучения: мультимедиа проектор, экран на штативе, 
ноутбуки 

618 Кабинет использования лесов / Технического 
обслуживания и ремонта дорог и дорожных 
сооружений / Технической эксплуатации дорог 
и дорожных сооружений / Механизации 
лесного и лесопаркового хозяйства 

- рабочее место преподавателя 
- посадочные места по количеству обучающихся 
- комплект учебно-методической документации 
- комплект практических заданий  
- учебные пособия, видеофильмы, презентации 
- комплект нормативно-справочной литературы 
- комплекты плакатов 
- приборы (буссоль – 4 шт., вилка мерная, высотомер РМ5/1520 РС, мерная скоба, 
рулетки); 
 -учебное оборудование (макеты): бензопилы (МП-5 и Урал-2, Тайга-214, ЭПЧ-3); 
- пильные цепи, гидроклин КНМ-1А. 



- макеты лесозаготовительной техники (ВПМ, ВТМ, трелёвочный трактор, 
харвестер, форвардер и др.) 
- образцы приборов, инструментов и оборудования (мерные вилки, мерные скобы, 
рулетки, высотомеры, возрастной бурав, буссоль DQL-6) 
- комплект технической документации: паспорт кабинета, инструкция по технике 
безопасности 

619 Кабинет геодезии и математической обработки 
геодезических измерений  

- рабочее место преподавателя 
- посадочные места по количеству обучающихся 
- комплект учебно-методической документации 
- комплект практических заданий  
- учебные пособия 
- комплект нормативно-справочной литературы 
- методические рекомендации по выполнению практических работ  
-комплекты дидактических раздаточных, программированные материалы 
 -паспорт, планы работы кабинета , инструкции по технике безопасности, по 
пожарной безопасности 

622 Кабинет гидротермической обработки и 
консервирования древесины / Лесопильного 
производства / Мебельного и столярно-
строительного производств / Фанерного, 
плитного и других деревообрабатывающих 
производств / Кабинет технологии 
деревообрабатывающих производств  
 

- рабочее место преподавателя; 
- посадочные места по количеству обучающихся 
- технические средства обучения: мультимедиа проектор, интерактивная доска, 
компьютер в сборе, принтер 
- учебно-методические комплексы 
- дидактические средства обучения: раздаточный поурочный материал по каждому 
разделу 
- образцы погонажных изделий 
- образцы оконных блоков, стекло, стеклопакет 
- образцы натурального и синтетического шпона 
- образцы плитных и листовых материалов 
- стенды :с образцами продукции столярного производства, с угловыми шиповыми 
соединениями, с фурнитурой, технологических процессов производства оконных и 
дверных блоков 
- наглядные материалы: круглые пилы, ленточные пилы, ножи, фрезы, сверла, 
шлифовальная лента 
- презентационный материал 
- методические указания к практическим занятиям 
- методические указания к лабораторным занятиям 
- методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

 
 
 


