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1.  Техническая 
эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования 

1 1 100 имеются Акт-
разрешение 

на 

проведение 
занятий от 

17.05.22г 

удовлетвор
ительное 

соответствует 
нормативным 

требованиям 

Наличие безопасных 
условий организации 

учебного процесса 

2.  Правовых дисциплин 
кабинет 

 

 
 

1 1 100 имеются Акт-
разрешение 

на 

проведение 
занятий от 

17.05.22г. 

удовлетвор
ительное 

соответствует 
нормативным 

требованиям 

Наличие безопасных 
условий организации 

учебного процесса 

3.  Физическая культура 1 1 100 имеются Акт-
разрешение 

на 

проведение 
занятий от 

18.05.22г. 

удовлетвор
ительное 

соответствует 
нормативным 

требованиям 

Наличие безопасных 
условий организации 

учебного процесса 

4.  Ремонт и 

обслуживание 
аварийно-

спасательной техники 

и оборудования; 
слесарная мастерская 

1 1 100 имеются Акт-

разрешение 
на 

проведение 

занятий от 
18.05.22г. 

удовлетвор

ительное 

соответствует 

нормативным 
требованиям 

Верстаки – 11 шт., 

Тиски – 11 шт., Станок 
сверлильный -1шт., 

Станок фрезерный – 

1шт., Станок токарный 
– 1 шт., Станок 

заточный – 1 шт., 

Слесарный инстумент: 
металлические 

линейки – 10 шт., 

пассатижи – 10 шт., 
клещи – 10 компл., 

метал., ножи по 

металлу – 15 шт., 
металлозаготовки в 

комплекте, кернер – 10 

шт., круги по метал. – 
10 шт., полотно по 

метал.-100 шт.   

5.  Электроники и 
электротехники; 

термодинамики, 

теплопередачи и 
гидравлики 

1 1 100 имеются Акт-
разрешение 

на 

проведение 
занятий от 

18.05.22г. 

удовлетвор
ительное 

соответствует 
нормативным 

требованиям 

Электронный УМК-
2шт. Электронное уч. 

Пособие – 1 шт. 

Лаборатория L-микро 
3 ком-та (по темам), 

Лабораторный набор – 

1 шт. 
Демонстрационный 

набор – 6 шт. 

Безопасные условия 
труда организованы  

6.  Организации 

логистической 
деятельности на 

транспорте 

1 1 100 имеются Акт-

разрешение 
на 

проведение 

занятий от 
17.05.22г. 

удовлетвор

ительное 

соответствует 

нормативным 
требованиям 

Наличие безопасных 

условий организации 
учебного процесса 

7.  Мастерская 

организация сервиса 

на транспорте 

1 1 100        имеются Акт-

разрешение 

на 
проведение 

занятий от 

18.05.2022 

удовлетвор

ительное 

соответствует 

нормативным 

требованиям 

Интерактивная доска 1 

шт., Интероскоп-1шт., 

Рамка металлодетектор 
– 1 шт, Стойка 

регистрации-3, Секция 

сидений «Вояж» 5 
мест-6шт., Система 

отображения 

информации – 2 шт., 
Стойка САБ-1шт, Стол 

досмотра-1шт, Ручной, 
Кресло «Линда» -4 шт, 

Портативный детектор 

паров взрывчатых 
веществ – 1шт, 

Ограждающий столб-



20 шт, Комплект 

оборудования для 

регистрации на рейс и 
выхода на посадку-

3шт. 

Комплект 
мультимедиа 

аппаратуры 

- Мультимедиа 
проектор 

- Интерактивная доска 

- Персональный 
компьютер 

- Электронные 

наглядные пособия 
- Мультимедийные 

материалы 

- Наглядные 
пособия,средства, 

обеспечивающие ТБ 

-принтер для печати 
багажных 

бирок и посадочных 

талонов 
IER400 

-металлодетектор 
арочный 

GARETTPD650101 

-
рентгенотелевизионная 

досмотровая установка 

-рольганг 
-стойки для 

регистрации 

пассажиров и багажа 
-универсальный 

просмотровый 

детектор, комплект 

контроля 

защитных признаков 

-система отображения 
полетной 

информации 

-напольные весы 
-телевизор 

-ограждающий столб 

-лотки для вещей 
-документ-камера 

-сканер2 D штрих-

кодов 
 

8.  Экономики 

организации, 
финансы, денежное 

обращение и кредиты, 

основы 

экономической 

теории 

1 1 100 имеются Акт-

разрешение 
на 

проведение 

занятий от 

17.05.2022 

удовлетвор

ительное 

соответствует 

нормативным 
требованиям 

Наличие безопасных 

условий организации 
учебного процесса 

9.  Лаборатория 

электротехники и 
связи 

1 1 100 имеются Акт-

разрешение 
на 

проведение 

занятий от 
18.05.22г.  

удовлетвор

ительное 

соответствует 

нормативным 
требованиям 

Наборы 

электроинструментов-
15 шт., Паяльники-

10шт., 

Электротесторы-15шт, 
Наборы проводов, 

Приборы измерения-

3шт., 
Электромеханические 

модели -37 шт., 

Сверлильный станок-
1шт., Дрель-2шт., 

Болгарка – 1 шт., 

-лабораторные стенды 
для 

исследования работы 

машины 
постоянного тока, 

асинхронного 
двигателя, синхронной 



машины, 

трансформатора 

комплект плакатов, 
комплект учебно-

методической 

документации. 
-комплектные 

лабораторные стенды, 

различные типы 
предохранителей, 

автоматических 

выключателей, реле, 
магнитных пускателей, 

плакаты, 

каталоги современных 
электрических 

аппаратов, фото и 

видеоматериалы. 

-пускорегулирующая 

аппаратура, 

аппараты защиты 

управления и 

контроля, 
Счетчики активной 

энергии; 

Термометры; 
Измерительные 

трансформаторы тока 

и напряжения 
Электрический провод 

Электроинструмент. 

- приборы и средства 
диагностики 

электрооборудования 

Электроизмерительные 
приборы; 

Реостаты; 

Командоконтроллеры; 
Установки 

автоматических 

выключателей и 
тепловой защиты; 

Реле тока; 

Тепловые реле; 
Однофазный 

трансформатор; 
Трехфазный 

трансформатор; 

- Плакаты и 
принципиальные 

схемы 

бытовых машин и 
приборов 

Универсальный 

коллекторный 

двигатель; 

Контакторы, 

магнитные 
пускатели; 

Контроллер, 

тормозные устройства; 
Электромагнитное 

реле; 

Магнитоуправляемые 
герметизированные 

контакты; 

Электрические 
датчики (скоростные, 

индуктивные); 

Электромеханические 
исполнительные 

устройства 

(электромагнитный 

клапан, муфта, 

подвес, усилитель); 

Бытовая техника 
(миксер, кофемолка, 

мясорубка, 



пылесос, стиральная 

машина, 

холодильник, 
вентиляторы, фены, 

швейная машина) 

Электрифицированный 
инструмент 

(дрель, перфоратор, 

точило, лобзик, 
отрезная машина, 

шлифовальная 

машина). 
- Лабораторные столы 

для 

электромонтажных 
работ; Набор 

инструмента 

электромонтёра; 
Макет для 

изготовления жгутов; 

Макет действующей 
комнатной 

проводки; 

Макет действующей 
люминисцентной 

лампы; 
Макет пуска и 

реверсирования 

двигателя; 
Макет учёта активной 

энергии. 

10.  Социально-

экономических 
дисциплин 

   имеются Акт-

разрешение 
на 

проведение 

занятий от 
17.05.22г.  

удовлетвор

ительное 

соответствует 

нормативным 
требованиям 

Наличие безопасных 

условий организации 
учебного процесса 

11.  Правовых дисциплин 

кабинет 
 

 

 

1 1 100 имеются Акт-

разрешение 
на 

проведение 

занятий от 
17.05.22г. 

удовлетвор

ительное 

соответствует 

нормативным 
требованиям 

Наличие безопасных 

условий организации 
учебного процесса 

12.  Организация 

сервисного 

обслуживания на 
транспорте 

1 1 100 имеются Акт-

разрешение 

на 
проведение 

занятий от 

17.05.22г. 

удовлетвор

ительное 

соответствует 

нормативным 

требованиям 

Наличие безопасных 

условий организации 

учебного процесса 

13.  Материаловедение, 

Техническая 

механика  

1 1 100 имеются Акт-

разрешение 

на 
проведение 

занятий от 

17.05.2022 

удовлетвор

ительное 

соответствует 

нормативным 

требованиям 

Лабораторный стенд 

Изучение 

диэлектрической 
проницаемости и 

диэлектрических 

потерь в твердых 
диэлектриках, типовой 

комплект учебного 

оборудования 
«Электротехнические 

материалы», 

настольный вариант, 
Учебная 

универсальная 

испытательная машина 
«Механические 

испытания 

материалов», Типовой 
комплект учебного 

оборудования 

«Исследование 
влияния холодной 

пластической 

деформации и 
последующего нагрева 

на микроструктуру и 

твердость 
низкоуглеродистой 

стали», Коллекция 



металлографических 

образцов 

«Конструкционные 
стали и сплавы», 

Электронный альбом 

фотографий 
микроструктур сталей 

и сплавов, 

Универсальная 
лабораторная 

установка 

«Исследование 
кинетики окисления 

сплавов на воздухе при 

высоких 
температурах», 

Презентации и 

плакаты «Металлургия 
стали и производство 

ферросплавов», 

Презентации и 
плакаты «Коррозия и 

защита металлов». 

Приспособления, 
принадлежности, 

инвентарь Шкаф для 
хранения 

инструментов, 

Стеллажи для 
хранения материалов, 

Шкаф для спец. 

одежды, обучающихся 
спецодежда: перчатки 

тканевые, халат или 

комбинезон, маска 
защитная, очки 

защитные 

безопасность аптечка, 

огнетушитель 

мультимедиапроектор; 

Интерактивная доска; 
Персональный 

компьютер: Камера 

цифровая для 
микроскопа, 

Микроскоп 

металлографический 
Альтами, Микроскоп, 

Микротвердомер, 

Принтер, Твердомеры, 
Копер МК-30а, 

Нутромер, Пресс ПСУ-

50, Профилометр, 
Скоба индикаторная, 

Универсальный 

зубомерный прибор, 

Угломер с нониусом, 

Микрометр, 

Штангенрейсмас, 
Штангенциркуль 

образцы заготовок и 

деталей машин. 

14.  Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей 

1 1 100 имеются Акт-

разрешение 

на 
проведение 

занятий от 

17.05.22г. 

удовлетвор

ительное 

соответствует 

нормативным 

требованиям 

Наличие безопасных 

условий организации 

учебного процесса 

15.  Устройство 
автомобилей 

1 1 100 имеются Акт-
разрешение 

на 

проведение 
занятий от 

17.05.22г.  

удовлетвор
ительное 

соответствует 
нормативным 

требованиям 

Наличие безопасных 

условий организации 

учебного процесса 

16. Х
и

м

и

Химия 1 1 100 имеются Акт-
разрешение 

на 

проведение 

удовлетвор
ительное 

соответствует 
нормативным 

требованиям 

Наличие безопасных 

условий организации 

учебного процесса 



я занятий от 

17.05.22г.  
17.  Охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности; 

психологии 
экстремальных 

ситуаций; медико-

биологических основ 
безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 100 имеются Акт-
разрешение 

на 

проведение 
занятий от 

17.05.22г. 

удовлетвор
ительное 

соответствует 
нормативным 

требованиям 

Наличие безопасных 
условий организации 

учебного процесса 

18.  Иностранный язык 1 1 100 имеются Акт-

разрешение 
на 

проведение 

занятий от 
17.05.22г. 

удовлетвор

ительное 

соответствует 

нормативным 
требованиям 

Наличие безопасных 

условий организации 

учебного процесса 

19.  Организация и 

управление 
деятельностью служб 

сервиса на транспорте 

1 1 100 имеются Акт-

разрешение 
на 

проведение 

занятий от 
17.05.22г. 

удовлетвор

ительное 

соответствует 

нормативным 
требованиям 

Наличие безопасных 

условий организации 
учебного процесса 

20.  Иностранный язык 1 1 100 имеется Акт-

разрешение 
на 

проведение 

занятий от 
17.05.22г. 

удовлетвор

ительное 

соответствует 

нормативным 
требованиям 

Наличие безопасных 

условий организации 

учебного процесса 

21.  Информатики, 

информационных 

теологий в 
профессиональной 

деятельности 

1 1 100 имеются Акт-

разрешение 

на 
проведение 

занятий от 

17.05.22г.  

удовлетвор

ительное 

соответствует 

нормативным 

требованиям 

Стол 

преподавательский – 1 

шт., столы 
ученические 

компьютерные -12 шт., 

кресла ученические – 
12 шт., столы 

ученические – 5 шт., 

стулья ученические – 

10 шт., персональные 

компьютеры Acer – 12 

шт., доска без 
символов (маркерная) 

– 1 шт., компьютер 

BENQ (учительский) – 
1 шт., экран 

ScreenMedia – 1шт., 

мультимедийный 
проэктор Logitech – 

1шт., плакаты: 

архитектура ПК- 1 к-т, 
устройство ПК -1 к-т, 

тематический 
раздаточный материал 

по темам: архитектура 

ПК, текстовый 
редактор, электронный 

таблицы, базы данных. 

Microsoft Windows 7 
Professional 

(Операционная 

система), Microsoft 
Office (Пакет офисных 

приложений): Word 

(технология обработки 
текстовой 

информации), Excel 

(Технология обработки 
числовой 

информации), 

PowerPoint (Создание 
презентаций), Access 

(СУБД-система 

управления базами 
данных), 1С 

Предприятие – учебная 

версия (Бухгалтерия),  
САПР: AutoCAD, 

AutoCADElectrical, 



Autodesk 3dsMax 

(English) – графика, 

дизайн, компас – 3D 
версия 11.0, ABBYY 

FineReader 11 

Professional Edition 
(система 

интеллектуального 

распознавания 
документов), WinRar, 

WinZip 

(архивирование 
документов), 

Программа 

«Экзаменатор» 
(тестирование и сдача 

экзаменов в виде теста 

на компьютерах), 
Программа х-TLS 

(инструментальная 

среда для создания 
автоматизированных 

обучающих и 

контролирующих 
систем на основе 

расширенных 
мультимедийных 

текстовых заданий), 

Гарант 
(Информационно-

правовая система), 

QBasic, Visual Basic, 
Paskal (языки 

программирования), 

Графические 
редакторы: Photoshop 

Online-версия, Paint, 

GIMP, Adobe Reader 

(Программа просмотра 

PDF-файлов), 

Браузеры (Программы 
для просмотра Web-

страниц), Атнивирус 

Kaspersky Endpoint 
Security Версия 10, 

Контентная 

фильтрация сайтов 
SkyDNS  

22.  Гуманитарных и 

социально-

экономических 
дисциплин 

1 1 100 имеются Акт-

разрешение 

на 
проведение 

занятий от 
17.05.22г. 

удовлетвор

ительное 

соответствует 

нормативным 

требованиям 

Наличие безопасных 

условий организации 

учебного процесса 

23.  Естественно-научных 

дисциплин 

1 1 100 имеются Акт-

разрешение 

на 
проведение 

занятий от 

17.05.22г.  

удовлетвор

ительное 

соответствует 

нормативным 

требованиям 

Наличие безопасных 

условий организации 

учебного процесса 

24.  Физика 1 1 100 имеются Акт-

рг.азрешение 

на 
проведение 

занятий от 

17.05.22г. 

удовлетвор

ительное 

соответствует 

нормативным 

требованиям 

Наличие безопасных 

условий организации 

учебного процесса 

25.  Информатики  и 
информационных 

технологий, 

Математика 

1 1 100 имеются Акт-
разрешение 

на 

проведение 
занятий от 

17.05.22г. 

удовлетвор
ительное 

соответствует 
нормативным 

требованиям 

Стол 
преподавательский – 1 

шт., столы 

ученические 
компьютерные -13 шт., 

кресла ученические – 

13 шт., столы 
ученические – 10 шт., 

стулья ученические – 

20 шт., Экран – 1шт., 
Доска маркерная - 

2шт., Шкафы – 2 шт. 



Персональный 

компьютер – 13 шт. 

Сканер – 1 шт. 
Наглядные пособия: 

Стенды – 2 шт. 

Програмное 
обеспечение: OC 

Windows – 14 шт., 

Пакет MS Office – 14 
шт., ABBYY Finereader 

– 1шт., Антивирус 

Kaspersky Endpoint 
Security 10 для 

Windows-14 шт., 

Фильтрация сайтов 
Skydns -13 шт., 

Архиватор 7ZIP- 14 

шт., Графический 
редактор Pfint.NET -

14шт.,     

26.  Информатики и 
информационных 

технологий 

1 1 100 имеются Акт-
разрешение 

на 

проведение 
занятий от 

17.05.22г.  

удовлетвор
ительное 

соответствует 
нормативным 

требованиям 

Компьютерные столы-
13 шт. Стулья 

компьютерные – 13 

шт. Шкафы – 1 шт. 
Компьютер – 14 шт. 

Сканер – 1 шт. 

Наглядные пособия: 
Стенды – 2 шт. 

Програмное 

обеспечение: OC 
Windows – 14 шт., 

Пакет MS Office – 14 

шт., ABBYY Finereader 
– 1шт., Антивирус 

Kaspersky Endpoint 

Security 10 для 
Windows-14 шт., 

Фильтрация сайтов 

Skydns -13 шт., 
Архиватор 7ZIP- 14 

шт., Графический 

редактор Pfint.NET -
14шт.,     

27.  История, основы 

философии 

1 1 100 имеются Акт-

разрешение 
на 

проведение 

занятий от 
17.05.22г. 

удовлетвор

ительное 

соответствует 

нормативным 
требованиям 

Наличие безопасных 

условий организации 
учебного процесса 

28.  Русский язык 1 1 100 имеются Акт-

разрешение 
на 

проведение 

занятий от 
17.05.22г. 

удовлетвор

ительное 

соответствует 

нормативным 
требованиям 

Наличие безопасных 

условий организации 
учебного процесса 

29.  Литература 1 1 100 имеются Акт-

разрешение 

на 
проведение 

занятий от 

17.05.22г. 

удовлетвор

ительное 

соответствует 

нормативным 

требованиям 

Наличие безопасных 

условий организации 

учебного процесса 

30.  Технологическое 

оборудование 

кулинарного и 
кондитерского 

производства 

1 1 100 имеются Акт-

разрешение 

на 
проведение 

занятий от 

17.05.22г. 

удовлетвор

ительное 

соответствует 

нормативным 

требованиям 

Наличие безопасных 

условий организации 

учебного процесса  

 


