
СПРАВКА ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КАБИНЕТАМИ, МАСТЕРСКИМИ, 

ЛАБОРАТОРИЯМИ 

№ 

п/п 

Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, 

направление подготовки (для 

профессионального образования), 

подвид дополнительного образования, 

наименования предметов, дисциплин 

(модулей) в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов 

физической  культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

 Профессиональное образование. Среднее профессиональное образование. 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 Кабинеты  

 

социально-экономических дисциплин  

 

Стол ученический  - 4 шт. 

Стулья ученические – 10 шт. 

Стол компьютерный – 8 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 10 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: Windows Wista 

MS Offis, 1 С:бухгалтерия 

Плакаты:  

- Киевская Русь в IX – нач. XII вв. 

- Московская Русь XVI в. – Реформы Ивана IV, 1547-1564 гг. 

- Эволюция государственного строя России  во второй половине XVIIв. 

- Российская империя в первой четверти  XVIII в. Экономические преобразования  Петра I. 

 

иностранного языка  

 

Стол ученический  - 7 шт. 

Стулья ученические – 15 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Лингафонное оборудование «Диалог М» - 8 комплектов 

Ноутбук – 1 шт. 

Настенные плакаты:  семья, цвета, спряжение глагола to have, спряжение глагола to be в полной и краткой форме, 

города и страны, страны и флаги. 

 

математики  

 

Стол ученический  - 7 шт. 

Стулья ученические – 15 шт. 

Стол компьютерный – 10 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 10 шт. 

Геометрические фигуры 

Лицензионное программное обеспечение: Windows Wista 

M

S

Offis 

Стенды: 



- Великие математики, 

- Математика. 

 

экологических основ 

природопользования  

 

Стол ученический  - 4 шт. 

Стулья ученические – 10 шт. 

Стол компьютерный – 8 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 10 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: Windows Wista 

MS Offis, 1 С:бухгалтерия 

 

экономики организации  

 

Стол ученический  - 4 шт. 

Стулья ученические – 10 шт. 

Стол компьютерный – 8 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 10 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: Windows Wista 

MS Offis, 1 С:бухгалтерия 

 

документационного обеспечения 

управления  

 

Стол ученический  - 4 шт. 

Стулья ученические – 10 шт. 

Стол компьютерный – 8 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 10 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: Windows Wista 

MS Offis, 1 С:бухгалтерия 

 

финансов, денежного обращения и 

кредита  

 

Стол ученический  - 4 шт. 

Стулья ученические – 10 шт. 

Стол компьютерный – 8 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 10 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: Windows Wista 

MS Offis, 1 С:бухгалтерия 

 

бухгалтерского учета, налогообложения и 

аудита  

 

Стол ученический  - 4 шт. 

Стулья ученические – 10 шт. 

Стол компьютерный – 8 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 10 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: Windows Wista 

MS Offis, 1 С:бухгалтерия 

 основ предпринимательской 

деятельности  

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности  

 

Стол ученический  - 4 шт. 

Стулья ученические – 10 шт. 

Стол компьютерный – 8 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 10 шт. 



Лицензионное программное обеспечение: Windows Wista 

MS Offis, 1 С:бухгалтерия 

 

безопасности жизнедеятельности. 

 

доска классная  

стол учителя  

стул для учителя  

стол ученический двухместный  регулируемый по высоте  

стул ученический с регулируемой высотой  

шкаф для хранения учебных пособий  

сейф оружейный  

компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

сетевой фильтр  

мини-экспресс лаборатория радиоционно-химической разведки  

дозиметр  

защитный костюм  

компас-азимут  

противогаз взрослый, фильтрующее-поглощающий  

макет гранаты Ф-1  

макет гранаты РГД-5  

респиратор  

дыхательная трубка (воздуховод)  

гипотермический пакет  

индивидуальный перевязочный пакет  

бинт марлевый медицинский нестерильный  

вата медицинская компрессная  

косынка медицинская (перевязочная)  

повязка медицинская большая стерильная  

повязка медицинская малая стерильная  

булавка безопасная  

жгут кровоостанавливающий эластичный  

шина проволочная  (лестничная) для ног  

шина проволочная  (лестничная) для рук  

носилки санитарные  

пипетка  

коврик напольный  

термометр электронный  

комплект масса-габаритных моделей оружия  

стрелковый тренажер  

макет простейшего укрытий в разрезе  

имитаторы ранений и поражений для тренажера-манекена  

тренажер для освоения навыков сердечно-легочной реанимации взрослого и ребенка. 

Плакаты: 

«Средства коллективной защиты. Противорадиационные укрытия» 



«Средства коллективной защиты. Укрытия» 

«Мобильный многофункциональный программно-аппаратный комплекс мониторинга радиационной обстановки» 

«Маскировка населенных пунктов и объектов экономики» 

«Средства коллективной защиты. Убежища» 

«Укрытия персонала в защитных сооружениях ГО» 

«Средства радиоционной разведки» 

«Средства индивидуальной защиты органиков дыхания» 

«Автоматизированная мобильная система радиационной и химической разведки» 

«Классификация защитных сооружений гражданской обороны» 

«Радиационная и химическая защита» 

«Маршалы Советского Союза, получившие звание в 1945 г.» 

«Ордена» 

«Медали» 

 Лаборатории:  

 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности  

 

Стол ученический  - 7 шт. 

Стулья ученические – 15 шт. 

Стол компьютерный – 10 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 10 шт. 

Геометрические фигуры 

Лицензионное программное обеспечение: Windows Wista 

MS Offis 

рабочее место преподавателя, оснащенное мультимедийным оборудованием   

многофункциональное устройство. 

 

учебная бухгалтерия. 

 

Стол ученический  - 4 шт. 

Стулья ученические – 10 шт. 

Стол компьютерный – 8 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: Windows Wista 

MS Offis, 1 С:бухгалтерия 

компьютеры по количеству обучающихся и 1 компьютер преподавателя, оснащенными оборудованием для выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет  

рабочее место преподавателя, оснащенное мультимедийным оборудованием   

многофункциональное устройство  

детектор валют  

счетчик банкнот   

кассовый аппарат  

сейф. 

 Спортивный комплекс  

 

 

 Спортивный зал. 

 

Стрелковый тир (Электронный Лазерный тир «Tir-Centre LG СТАРТ») 

Стол для настольного тенниса – 2 шт. 



Сетка для настольного тенниса – 2 шт. 

Ракетки для настольного тенниса – 4 шт. 

Плакат «Нормативы ГТО» 

 Залы:  

 Библиотека, читальный зал с выходом в 

интернет 

Интернет,  компьютеры, лицензионное программное обеспечение: Windows WistaMS Offis, плакаты, книжные стеллажи, 

книги, флипчар, принтер, столы, стулья, демонстрационный материал 

 Актовый зал. Экран, мягкие кресла, проектор, трибуна, колонки, компьютер с выходом в Интернет 

 Профессиональное образование. Среднее профессиональное образование. 

Профессия  13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 Кабинеты  

 

технического  черчения 

Стол ученический - 6 шт. 

Стулья ученические – 12 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Набор для черчения- 3 шт. 

Линейки, циркуль, - 5 шт. 

 

электротехники 

Стенды электротехники – 4 шт. 

Электротехнические приборы: вольтметр, амперметр 

Стол ученический - 6 шт. 

Стулья ученические – 12 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Набор для черчения- 3 шт. 

Линейки, циркуль, - 5 шт. 

 

 

материаловедения  

Мастерская слесарно-механическая 

Верстак слесарный-3 шт 

Машина заточная-1 

Станок сверлильный-1 

Станок токарный-1 

Станок (машина) фрезерный-1 

Станок отрезной, дисковый-1 

Слесарно-монтажный инструмент: 

Набор ключей гаечных-10 

Ключ гаечный разводной-10 

Набор ключей торцевых трубчатых-10 

Кувалда- 2 

Набор молотков слесарных-4 

Киянка деревянная-4 

Киянка резиновая-4 

Набор надфилей-1 (10 шт) 

Набор напильников-1 (10 шт) 



Ножницы по металлу-4 

Набор отверток-1 (10 шт) 

Отвертка фигурная – 5 шт 

Тиски слесарные поворотные -2 шт 

Плоскогубцы-4 шт. 

Изолента ПВХ-4 шт 

Металлорежущий инструмент: 

Набор метчиков для трубной цилиндрической резьбы-1 (10 шт) 

Набор метчиков для металлической резьбы-1 (10 шт) 

Набор плашек-1 (10 шт) 

Набор резцов токарных-1 (10 шт) 

Набор сверл по дереву-1 (10 шт) 

Набор сверл спиральных-1 (10 шт) 

Фреза-4 шт 

Диск отрезной- 2 шт 

Измерительный инструмент: 

Циркуль разметочный- 2 шт 

Метр складной металлический-2 шт 

Набор линеек металлических-2  

Набор угольников слесарных-2 

Штангенциркуль-2 

Щупы-2 

Электроинструмент: 

Электродрель- 1 

Электроудлиннитель-2 

Электропаяльник-4  

Абразивный инструмент: 

Набор брусков- 4 

Набор шлифовальной бумаги 

Инструмент: 

Пистолет заклепочный-2 

Заклепки-2 

Круглогубцы-4 

Кусачки боковые-4 

Зубило-2 

Нож монтерский-4 

Шило-4 

Металлическая щетка-4 

Уборочный инструмент: 

Пылесос-1 

Щетка-сметка-4 

Безопасность работ: 

Очки защитные или щиток защитный лицевой-5 



Фартук защитный-5 

Коврик диэлектрический-5 

Плакаты: 

«Ручной слесарный инструмент» 

«Правила оказания первой медицинской помощи» 

работы на станках 

 

 

охраны  труда 

 

Стол ученический  - 7 шт. 

Стулья ученические – 15 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Настенные плакаты: 

- Техника реанимации, 

- Остановка кровотечения, 

- Транспортная иммобилизация, 

- Ожоги, отравления, обморожения,  

- Электротравмы, 

- Перенос пострадавших. 

Аптечка первой  медицинской помощи – 1шт. 

Респираторы 20 шт. 

Перчатки электрические 1 пара. 

Маска защитная – 4 шт. 

Боты диэлектрические – 1 пара, 

Коврик диэлектрический – 4 шт. 

Огнетушитель учебный 2 шт. 

Дозиметры 3 шт. 

Стенды: 

- охрана труда, 

- техника безопасности. 

 

 

безопасности  жизнедеятельности 

Доска классная 

Стол учителя 

Стул для учителя  

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте электрифицированный 

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Сейф оружейный 

Компьютер учителя , лицензионное программное обеспечение 

Мини- экспресс лаборатории радиационно-химическрй разведки ( войсковой прибор химической разведки  ВПХР) 

Дозиметр 

Защитный костюм 

Компас-азимут 



Противогаз взрослый, фильтрующе-поглащающий 

Макет гранаты Ф-1 

Макет гранаты РГД-5 

Респиратор 

Дыхательная трубка ( воздуховод) 

Гипотермический пакет 

Индивидуальный перевязочный пакет 

Бинт марлевый медицинский нестерильный 

Бинт марлевый медицинский нестерильный 

Вата медицинская компрессная 

Косынка медицинская ( перевязочная) 

Повязка медицинская большая стерильная 

Повязка медицинская малая стерильная 

Булавка безопасная 

Жгут кровоостанавливающий эластичный 

Шина проволочная ( лестничная) для ног 

Шина проволочная  (лестничная) для рук  

Носилки санитарные 

Пипетка 

Коврик напольный  

Термометр электронный 

Комплект масса-габаритных моделей оружия 

Стрелковый тренажер 

Макет простейшего укрытия в разрезе 

Имитаторы ранений и поражений для тренажера-манекена 

Тренажер для освоения навыков сердечно-легочной реанимации взрослого и ребенка 

Плакаты: 

«Средства коллективной защиты. Противорадиационные укрытия» 

«Средства коллективной защиты. Укрытия» 

«Мобильный многофункциональный программно-аппаратный комплекс мониторинга радиационной обстановки» 

«Маскировка населенных пунктов и объектов экономики» 

«Средства коллективной защиты. Убежища» 

«Укрытия персонала в защитных сооружениях ГО» 

«Средства радиоционной разведки» 

«Средства индивидуальной защиты органиков дыхания» 

«Автоматизированная мобильная система радиационной и химической разведки» 

«Классификация защитных сооружений гражданской обороны» 

«Радиационная и химическая защита» 

«Маршалы Советского Союза, получившие звание в 1945 г.» 

«Ордена» 

«Медали» 

 Лаборатории  



 

электротехники  и электроники 

Машина заточная 

Дрель 

Заточный станок 

Станок сверлильный 

Станок токарный 

Станок (машина) фрезерный 

Станок отрезной, дисковый 

Электродрель 

Электроудлиннитель 

Электропаяльник 

 

 

информационных  технологий 

Стол ученический  - 7 шт. 

Стулья ученические – 15 шт. 

Стол компьютерный – 10 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 10 шт. 

Геометрические фигуры 

Лицензионное программное обеспечение: Windows Wista 

M

S

Offis: 

 

 

контрольно-измерительных приборов 

Циркуль разметочный 

Метр складной металлический 

Набор линеек металлических 

Набор угольников слесарных 

Штангенциркуль 

Щупы  

Вольтмент 

Амперметнр 

Мультиметр 

Клещи измерительные 

 

 

технического обслуживания 

электрооборудования 

Вольтмент 

Амперметнр 

Мультиметр 

Клещи измерительные 

 Мастерские  

 

слесарно-механическая 

Верстак слесарный-3 шт 

Машина заточная-1 

Станок сверлильный-1 

Станок токарный-1 

Станок (машина) фрезерный-1 

Станок отрезной, дисковый-1 



Слесарно-монтажный инструмент: 

Набор ключей гаечных-10 

Ключ гаечный разводной-10 

Набор ключей торцевых трубчатых-10 

Кувалда- 2 

Набор молотков слесарных-4 

Киянка деревянная-4 

Киянка резиновая-4 

Набор надфилей-1 (10 шт) 

Набор напильников-1 (10 шт) 

Ножницы по металлу-4 

Набор отверток-1 (10 шт) 

Отвертка фигурная – 5 шт 

Тиски слесарные поворотные -2 шт 

Плоскогубцы-4 шт. 

Изолента ПВХ-4 шт 

Металлорежущий инструмент: 

Набор метчиков для трубной цилиндрической резьбы-1 (10 шт) 

Набор метчиков для металлической резьбы-1 (10 шт) 

Набор плашек-1 (10 шт) 

Набор резцов токарных-1 (10 шт) 

Набор сверл по дереву-1 (10 шт) 

Набор сверл спиральных-1 (10 шт) 

Фреза-4 шт 

Диск отрезной- 2 шт 

Измерительный инструмент: 

Циркуль разметочный- 2 шт 

Метр складной металлический-2 шт 

Набор линеек металлических-2  

Набор угольников слесарных-2 

Штангенциркуль-2 

Щупы-2 

Электроинструмент: 

Электродрель- 1 

Электроудлиннитель-2 

Электропаяльник-4  

Абразивный инструмент: 

Набор брусков- 4 

Набор шлифовальной бумаги 

Инструмент: 

Пистолет заклепочный-2 

Заклепки-2 

Круглогубцы-4 



Кусачки боковые-4 

Зубило-2 

Нож монтерский-4 

Шило-4 

Металлическая щетка-4 

Уборочный инструмент: 

Пылесос-1 

Щетка-сметка-4 

Безопасность работ: 

Очки защитные или щиток защитный лицевой-5 

Фартук защитный-5 

Коврик диэлектрический-5 

Плакаты: 

«Ручной слесарный инструмент» 

«Правила оказания первой медицинской помощи» 

работы на станках 

 

 

электромонтажная  

Основное и вспомогательное оборудование: 

Верстак слесарный-3 

Машина заточная-1 

Дрель-1 

Заточный станок-1 

Инструмент: 

Зубило слесарное- 5 

Ключи гаечные- 10 

Круглогубцы-5 

Кусачки боковые-5 

Линейки измерительные-10 

Молоток -4 

Киянка-4 

Метчики-10 

Ножницы для резки металла-2 

Нож монтерский-4 

Надфили-5 

Напильники-5 

Отвертка диэлектрическая-4 

Отвертка фигурная-4 

Электропаяльник-4 

Штангенциркуль-4 

Приспособления: 

Трубогиб-1 

Плита для правки-1 



Приборы: 

Вольтмент 

Амперметнр 

Мультиметр 

Клещи измерительные 

Образцы и эталоны изделий: 

Установочные и обмоточные провода 

Изоляционные материалы 

Пускорегулирующая аппаратура 

Уборочный инструмент: 

Пылесос-1 

Щетка-сметка-4 

Безопасность работ: 

Очки защитные или щиток защитный лицевой-5 

Фартук защитный-5 

Коврик диэлектрический-5 

Плакаты: 

по правилам безопасности труда при выполнении электромонтажных и ремонтных работ 

 

 Спортивный комплекс  

 

Спортивный  зал 

Стрелковый тир (Электронный Лазерный тир «Tir-Centre LG СТАРТ») 

Стол для настольного тенниса – 2 шт. 

Сетка для настольного тенниса – 2 шт. 

Ракетки для настольного тенниса – 4 шт. 

Плакат «Нормативы ГТО» 

 открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

Имеется  

 стрелковый тир (в любой модификации, 

включая электронный) или место для 

стрельбы 

Стрелковый тир (Электронный Лазерный тир «Tir-Centre LG СТАРТ») 

 

 Залы  

 Библиотека, читальный зал с выходом в 

интернет 

Интернет,  компьютеры, лицензионное программное обеспечение: Windows WistaMS Offis, плакаты, книжные стеллажи, 

книги, флипчар, принтер, столы, стулья, демонстрационный материал 

 Актовый зал. Экран, мягкие кресла, проектор, трибуна, колонки, компьютер с выходом в Интернет 

 Профессиональное образование. Среднее профессиональное образование. 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 Кабинеты  

 

истории 

Стол ученический  - 7 шт. 

Стулья ученические – 15 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Плакаты:  



- Киевская Русь в IX – нач. XII вв. 

- Московская Русь XVI в. – Реформы Ивана IV, 1547-1564 гг. 

- Эволюция государственного строя России  во второй половине XVIIв. 

- Российская империя в первой четверти  XVIII в. Экономические преобразования  Петра I. 

 

основ философии 

Стол ученический  - 7 шт. 

Стулья ученические – 15 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

 

иностранного языка 

Стол ученический  - 7 шт. 

Стулья ученические – 15 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Лингафонное оборудование «Диалог М» - 8 комплектов 

Ноутбук – 1 шт. 

Настенные плакаты:  семья, цвета, спряжение глагола to have, спряжение глагола to be в полной и краткой форме, 

города и страны, страны и флаги. 

 

основ экологического права 

Стол ученический  - 7 шт. 

Стулья ученические – 15 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Настенные стенды- 6 шт.: уголовное право, уголовный процесс, гражданское право, гражданский процесс,  трудовое 

право, административное право 

Плакаты криминалиста 

 

теории государства и права 

Стол ученический  - 7 шт. 

Стулья ученические – 15 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Настенные стенды- 6 шт.: уголовное право, уголовный процесс, гражданское право, гражданский процесс,  трудовое 

право, административное право 

Плакаты криминалиста 

 

конституционного и административного 

права 

Стол ученический  - 7 шт. 

Стулья ученические – 15 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Настенные стенды- 6 шт.: уголовное право, уголовный процесс, гражданское право, гражданский процесс,  трудовое 

право, административное право 

Плакаты криминалиста 

 

трудового права 

Стол ученический  - 7 шт. 

Стулья ученические – 15 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Настенные стенды- 6 шт.: уголовное право, уголовный процесс, гражданское право, гражданский процесс,  трудовое 

право, административное право 



Плакаты криминалиста 

 

гражданского, семейного права и 

гражданского процесса 

Стол ученический  - 7 шт. 

Стулья ученические – 15 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Настенные стенды- 6 шт.: уголовное право, уголовный процесс, гражданское право, гражданский процесс,  трудовое 

право, административное право 

Плакаты криминалиста 

 

дисциплин права 

Стол ученический  - 7 шт. 

Стулья ученические – 15 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Настенные стенды- 6 шт.: уголовное право, уголовный процесс, гражданское право, гражданский процесс,  трудовое 

право, административное право 

Плакаты криминалиста 

 

менеджмента и экономики организации 

Стол ученический  - 4 шт. 

Стулья ученические – 10 шт. 

Стол компьютерный – 8 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 10 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: Windows Wista 

M

S

Offis, 1 С:бухгалтерия 

 

профессиональных дисциплин 

Стол ученический  - 7 шт. 

Стулья ученические – 15 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Настенные стенды- 6 шт.: уголовное право, уголовный процесс, гражданское право, гражданский процесс,  трудовое 

право, административное право 

Плакаты криминалиста 

 

права социального обеспечения 

Стол ученический  - 7 шт. 

Стулья ученические – 15 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Настенные стенды- 6 шт.: уголовное право, уголовный процесс, гражданское право, гражданский процесс,  трудовое 

право, административное право 

Плакаты криминалиста 

 

безопасности жизнедеятельности 

доска классная  

стол учителя  

стул для учителя  

стол ученический двухместный  регулируемый по высоте  

стул ученический с регулируемой высотой  

шкаф для хранения учебных пособий  



сейф оружейный  

компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

сетевой фильтр  

мини-экспресс лаборатория радиоционно-химической разведки  

дозиметр  

защитный костюм  

компас-азимут  

противогаз взрослый, фильтрующее-поглощающий  

макет гранаты Ф-1  

макет гранаты РГД-5  

респиратор  

дыхательная трубка (воздуховод)  

гипотермический пакет  

индивидуальный перевязочный пакет  

бинт марлевый медицинский нестерильный  

вата медицинская компрессная  

косынка медицинская (перевязочная)  

повязка медицинская большая стерильная  

повязка медицинская малая стерильная  

булавка безопасная  

жгут кровоостанавливающий эластичный  

шина проволочная  (лестничная) для ног  

шина проволочная  (лестничная) для рук  

носилки санитарные  

пипетка  

коврик напольный  

термометр электронный  

комплект масса-габаритных моделей оружия  

стрелковый тренажер  

макет простейшего укрытий в разрезе  

имитаторы ранений и поражений для тренажера-манекена  

тренажер для освоения навыков сердечно-легочной реанимации взрослого и ребенка. 

Плакаты: 

«Средства коллективной защиты. Противорадиационные укрытия» 

«Средства коллективной защиты. Укрытия» 

«Мобильный многофункциональный программно-аппаратный комплекс мониторинга радиационной обстановки» 

«Маскировка населенных пунктов и объектов экономики» 

«Средства коллективной защиты. Убежища» 

«Укрытия персонала в защитных сооружениях ГО» 

«Средства радиоционной разведки» 

«Средства индивидуальной защиты органиков дыхания» 

«Автоматизированная мобильная система радиационной и химической разведки» 

«Классификация защитных сооружений гражданской обороны» 



«Радиационная и химическая защита» 

«Маршалы Советского Союза, получившие звание в 1945 г.» 

«Ордена» 

«Медали» 

 Лаборатории  

 

информатики 

Стол ученический  - 7 шт. 

Стулья ученические – 15 шт. 

Стол компьютерный – 10 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 10 шт. 

Геометрические фигуры 

Лицензионное программное обеспечение: Windows Wista 

MS Offis 

многофункциональное устройство. 

справочно – правовая система Юрист, Главбух 

рабочее место преподавателя, оснащенное мультимедийным оборудованием  

 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Стол ученический  - 7 шт. 

Стулья ученические – 15 шт. 

Стол компьютерный – 10 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 10 шт. 

Геометрические фигуры 

Лицензионное программное обеспечение: Windows Wista 

 

MS Offis 

справочно – правовая система Юрист, Главбух 

рабочее место преподавателя, оснащенное мультимедийным оборудованием  

многофункциональное устройство. 

 

технических средств обучения 

Стол ученический  - 7 шт. 

Стулья ученические – 15 шт. 

Стол компьютерный – 10 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 10 шт. 

Геометрические фигуры 

Лицензионное программное обеспечение: Windows Wista 

MS Offis 

справочно – правовая система Юрист, Главбух 

рабочее место преподавателя, оснащенное мультимедийным оборудованием  

многофункциональное устройство. 

 Спортивный комплекс  

 
спортивный зал 

Стрелковый тир (Электронный Лазерный тир «Tir-Centre LG СТАРТ») 

Стол для настольного тенниса – 2 шт. 



Сетка для настольного тенниса – 2 шт. 

Ракетки для настольного тенниса – 4 шт. 

Плакат «Нормативы ГТО» 

 открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

имеется 

 стрелковый тир  

(в любой модификации, включая 

электронный) или место для стрельбы 

 

Стрелковый тир (Электронный Лазерный тир «Tir-Centre LG СТАРТ») 

 

 Залы  

 Библиотека,  читальный зал с выходом в 

сеть Интернет 

Интернет,  компьютеры, лицензионное программное обеспечение: Windows WistaMS Offis, плакаты, книжные 

стеллажи, книги, флипчар, принтер, столы, стулья, демонстрационный материал 

 актовый зал Экран, мягкие кресла, проектор, трибуна, колонки, компьютер с выходом в Интернет 

 Профессиональное образование. Среднее профессиональное образование. Специальность 31.02.04 Медицинская оптика 

 Кабинеты  

 

истории и основ философии 

Стол ученический  - 7 шт. 

Стулья ученические – 15 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Плакаты:  

- Киевская Русь в IX – нач. XII вв. 

- Московская Русь XVI в. – Реформы Ивана IV, 1547-1564 гг. 

- Эволюция государственного строя России  во второй половине XVIIв. 

- Российская империя в первой четверти  XVIII в. Экономические преобразования  Петра I. 

 

иностранного языка 

Стол ученический  - 7 шт. 

Стулья ученические – 15 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Лингафонное оборудование «Диалог М» - 8 комплектов 

Ноутбук – 1 шт. 

Настенные плакаты:  семья, цвета, спряжение глагола to have, спряжение глагола to be в полной и краткой форме, города 

и страны, страны и флаги. 

 

математики 

Стол ученический  - 7 шт. 

Стулья ученические – 15 шт. 

Стол компьютерный – 10 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 10 шт. 

Геометрические фигуры 

Лицензионное программное обеспечение: Windows Wista 

M

S

Offis 

Стенды: 

- Великие математики, 

- Математика. 



 

информатики 

Стол ученический  - 7 шт. 

Стулья ученические – 15 шт. 

Стол компьютерный – 10 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 10 шт. 

Геометрические фигуры 

Лицензионное программное обеспечение: Windows WistaMS Offis 

 

геометрической оптики 

Стол ученический  - 6 шт. 

Стулья ученические – 12 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Настенные стенды- 4 шт. 

Настенные плакаты -5 шт. 

Набор для черчения- 3 шт. 

Линейки, циркуль, - 5 шт. 

Оптические приборы: линзы, лупы, фотоаппарат, камера 

 

основ физиологической оптики 

место преподавателя  

учебные места по количеству обучающихся  

учебная доска  

шкаф медицинский 

шкаф для литературы и документации 

кушетка медицинская 

столик манипуляционный  

Приборы, медицинский инструментарий, расходные материалы. 

DVD – фильмы, видеофильмы 

Наглядные пособия (стенды, планшеты, таблицы) 

 

анатомии и физиологии человека 

место преподавателя  

учебные места по количеству обучающихся  

учебная доска  

шкаф медицинский 

шкаф для литературы и документации 

кушетка медицинская 

столик манипуляционный  

Приборы, медицинский инструментарий, расходные материалы. 

DVD – фильмы, видеофильмы 

Наглядные пособия (стенды, планшеты, таблицы) 

 

основ технического черчения 

Стол ученический  - 6 шт. 

Стулья ученические – 12 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Настенные плакаты -5 шт. 

Набор для черчения- 3 шт. 



Линейки, циркуль, - 5 шт. 

 

теории и расчета оптических систем 

Стол ученический  - 6 шт. 

Стулья ученические – 12 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Набор для черчения- 3 шт. 

Линейки, циркуль, - 5 шт. 

Оптические приборы: линзы, лупы, фотоаппарат, камера, рефрактор 

 

экономики организации 

Стол ученический  - 4 шт. 

Стулья ученические – 10 шт. 

Стол компьютерный – 8 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 10 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: Windows Wista 

MS Offis, 1 С:бухгалтерия 

 

принципов оптической коррекции зрения 

Стол ученический  - 6 шт. 

Стулья ученические – 12 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Настенные стенды- 4 шт. 

Настенные плакаты -5 шт. 

таблицы и приборы для определения остроты зрения для дали и для близи  

таблицы и приборы для определения запаса относительной аккомодации  

набор пробных очковых линз  

приборы и приспособления для определения анатомического и физического глазного расстояния  

приборы для определения фузионных резервов  

приборы и тесты для оценки темновой адаптации  

приборы и таблицы для исследования состояния цветового зрения  

приборы для определения поля зрения неподвижного глаза  

приборы и приспособления для определения вида и степени аметропии  

приборы и тесты для выявления нарушений бинокулярного зрения  

осветитель диагностический 

 

маркетинга оптического салона 

компьютер, проектор, экран рабочее место преподавателя  рабочее место  оптометриста  

таблицы и приборы для определения остроты зрения для дали и близи  

приборы для субъективного и объективного подбора корригирующих средств  

приборы для исследования бинокулярного зрения  

приборы для исследования световой и цветовой чувствительности глаза  

приборы для исследования границ поля зрения  

приборы для исследования наружных частей глаза и прозрачных сред и глазного дна. 

 

 основ латинского языка с медицинской 

терминологией 

Стол ученический  - 7 шт. 

Стулья ученические – 15 шт. 



Доска ученическая – 1 шт. 

Флаги государств, изучаемых языков – 3 шт. 

Лингафонное оборудование «Диалог М» - 8 комплектов 

Ноутбук – 1 шт. 

Настенные плакаты: семья, цвета, спряжение 

 

фармакотерапии в офтальмологии 

место преподавателя  

учебные места по количеству обучающихся  

учебная доска  

шкаф медицинский 

шкаф для литературы и документации 

кушетка медицинская 

столик манипуляционный  

Приборы, медицинский инструментарий, расходные материалы. 

DVD – фильмы, видеофильмы 

Наглядные пособия (стенды, планшеты, таблицы) 

 

безопасности жизнедеятельности 

доска классная  

стол учителя  

стул для учителя  

стол ученический двухместный  регулируемый по высоте  

стул ученический с регулируемой высотой  

шкаф для хранения учебных пособий  

сейф оружейный  

компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

сетевой фильтр  

мини-экспресс лаборатория радиоционно-химической разведки  

дозиметр  

защитный костюм  

компас-азимут  

противогаз взрослый, фильтрующее-поглощающий  

макет гранаты Ф-1  

макет гранаты РГД-5  

респиратор  

дыхательная трубка (воздуховод)  

гипотермический пакет  

индивидуальный перевязочный пакет  

бинт марлевый медицинский нестерильный  

вата медицинская компрессная  

косынка медицинская (перевязочная)  

повязка медицинская большая стерильная  

повязка медицинская малая стерильная  

булавка безопасная  

жгут кровоостанавливающий эластичный  



шина проволочная  (лестничная) для ног  

шина проволочная  (лестничная) для рук  

носилки санитарные  

пипетка  

коврик напольный  

термометр электронный  

комплект масса-габаритных моделей оружия  

стрелковый тренажер  

макет простейшего укрытий в разрезе  

имитаторы ранений и поражений для тренажера-манекена  

тренажер для освоения навыков сердечно-легочной реанимации взрослого и ребенка. 

Плакаты: 

«Средства коллективной защиты. Противорадиационные укрытия» 

«Средства коллективной защиты. Укрытия» 

«Мобильный многофункциональный программно-аппаратный комплекс мониторинга радиационной обстановки» 

«Маскировка населенных пунктов и объектов экономики» 

«Средства коллективной защиты. Убежища» 

«Укрытия персонала в защитных сооружениях ГО» 

«Средства радиоционной разведки» 

«Средства индивидуальной защиты органиков дыхания» 

«Автоматизированная мобильная система радиационной и химической разведки» 

«Классификация защитных сооружений гражданской обороны» 

«Радиационная и химическая защита» 

«Маршалы Советского Союза, получившие звание в 1945 г.» 

«Ордена» 

«Медали» 

 Лаборатории  

 

технологий изготовления очковых линз и 

оправ 

Рабочее место преподавателя  

Рабочие места студентов (столы, стулья)  

Демонстрационные наборы очковых линз из различных материалов и конструкций ведущих фирм производителей  

Демонстрационные наборы фотохромных линз  

Демонстрационные наборы солнцезащитных линз  

Демонстрационные наборы очковых оправ различных конструкций  

Диоптриметр проекционный, окулярный  

Штангенциркуль  

Измерительные линейки  

Прибор для засветки фотохромных линз  

Прибор для проверки защиты от ультрафиолетового излучения  

Тестер для поляризационных линз. 

 

 технологий изготовления контактных 

линз 

Рабочее место преподавателя  

Рабочие места студентов (столы, стулья)  



Компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор  

Офтальмометр  

Щелевая лампа  

Рефрактометр   

Диоптриметр  

Штангенциркуль  

Образцы жестких и мягких контактных линз различных конструкций  

Станок   для обработки заготовок по диаметру  

Станок сферотокарный для точения вогнутых поверхностей контактных линз  

Станок сферотокарный для точения выпуклых поверхностей контактных линз    

Технологическая оснастка, вспомогательные и расходные материалы для изготовления контактных линз. 

 

 

технологий изготовления очков и средств 

сложной коррекции зрения 

Рабочее место преподавателя  

Рабочие места студентов (столы, стулья)  

Компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор  

Демонстрационные наборы очковых линз из различных материалов и конструкций ведущих фирм производителей  

Демонстрационные наборы фотохромных линз  

Демонстрационные наборы солнцезащитных линз  

Демонстрационные наборы очковых оправ различных конструкций  

Диоптриметр проекционный, окулярный 

Измерительные линейки   

Устройство для определения диаметра линз  

Устройство для определения вертексного расстояния  

Устройство для определения пантоскопического наклона рамки оправы  

Центратор  

Станок автомат для обработки краев очковых линз  

Сверлильный станок  

Станок для нарезания канавки под леску   

Инструмент для сборки и выправки очков  

Инструмент для ручной обработки очковых линз. 

 

 

офтальмодиагностических приборов 

Учебная доска  

Рабочее место преподавателя  

Рабочие места студентов (столы, стулья)  

Проектор, экран, компьютер  

Таблицы и приборы для определения остроты зрения для дали и близи  

Приборы для субъективного и объективного подбора корригирующих средств  

Приборы для исследования бинокулярного зрения  

Приборы для исследования световой и цветовой чувствительности глаза  

Приборы для исследования границ поля зрения  

Приборы для исследования наружных частей глаза и прозрачных сред и глазного дна. 

 



 

клинической офтальмологии и 

диагностики 

Учебная доска  

Рабочее место преподавателя  

Рабочие места студентов (столы, стулья)  

Проектор, экран, компьютер  

Таблицы и приборы для определения остроты зрения для дали и близи  

Приборы для субъективного и объективного подбора корригирующих средств  

Приборы для исследования бинокулярного зрения  

Приборы для исследования световой и цветовой чувствительности глаза  

Приборы для исследования границ поля зрения  

Приборы для исследования наружных частей глаза и прозрачных сред и глазного дна. 

 

 

основ технического черчения 

Учебная доска  

Рабочее место преподавателя  

Рабочие места студентов (столы, стулья)  

Стенды: измерительные приборы  оптические системы  черчение  

Линейки, циркуль  

Лупы  

Демонстрационный материал: «Диск оптический»  «Набор по геометрической оптике»  

Прибор для сложения цвета спектра  

Набор для черчения. 

 

 

расчета оптических систем 

Учебная доска  

Рабочее место преподавателя  

Рабочие места студентов (столы, стулья)  

Стенды: измерительные приборы  оптические системы  черчение  

Линейки, циркуль  

Лупы  

Демонстрационный материал: «Диск оптический»  «Набор по геометрической оптике»  

Прибор для сложения цвета спектра  

Набор для черчения. 

 

 Мастерские  

 

технологии изготовления и ремонта 

очков 

Рабочее место преподавателя  

Рабочие места студентов (столы, стулья)  

Диоптриметр проекционный, окулярный и автоматический   

Центратор  

Станок доводочный для обработки краев очковых линз  

Станок автомат для обработки краев очковых линз  

Оборудование для окраски полимерных линз  

Сверлильный станок  

Станок для нарезания канавки под леску  

Полировальный станок  



Ручной пресс для ремонта оправ  

Нагреватели для разогрева пластмассовых оправ   

Ультразвуковой очиститель  

Паяльный аппарат для ремонта металлических оправ  

Инструмент для сборки и выправки. 

 

 Спортивный комплекс  

 открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий  

имеется 

 стрелковый тир (в любой модификации, 

включая электронный) или место для 

стрельбы. 

 

Стрелковый тир (Электронный Лазерный тир «Tir-Centre LG СТАРТ») 

 

 Залы  

 библиотека, читальный зал с выходом в 

сеть Интернет 

 

Интернет,  компьютеры, лицензионное программное обеспечение: Windows WistaMS Offis, плакаты, книжные 

стеллажи, книги, флипчар, принтер, столы, стулья, демонстрационный материал 

 актовый зал Экран, мягкие кресла, проектор, трибуна, колонки, компьютер с выходом в Интернет 

 

 


