
Перечень учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий в главном корпусе 

№ 

п/п 

Наименование Описание 

(местонахождение, 

площадь, вместимость и 

пр.) 

Перечень средств обучения и воспитания 

1 №12 Кабинет истории, 

обществознания; основ 

философии 

г. Таштагол, ул. 

Поспелова, д. 6 

S=52.7 м² 

- учебная мебель (30 рабочих мест), письменный стол для 

преподавателя, настенная учебная доска; шкафы; тумбы; 

- технические средства обучения:  мультимедийный проектор;  

компьютер, подключенный к глобальной сети Интернет; 

- учебно - методический комплекс 

- комплект код транспарантов «История России»;  

- комплекты раздаточного материала по темам курса истории; 

комплекты таблиц, атласов; 

- комплект мультимедийного сопровождения лекционного 

материала по истории. 

2 №13 Кабинет иностранного 

языка (Р, М, Т, ЭС, ГС, П, ИСП) 

г. Таштагол, ул. 

Поспелова, д. 6 

S=33,6 м² 

- учебная мебель (24 рабочих места); рабочий стол преподавателя; 

настенная учебная доска; тумба, шкаф; 

- технические средства обучения:  мультимедийный проектор;  

компьютер, подключенный к глобальной сети Интернет; 

- учебно-методический комплекс 

- комплект обучающих компьютерных дисков;  

- интерактивный тренажер устной речи; мультимедийное 

сопровождение уроков по темам курса;  

- раздаточный материал по страноведению, фонетике, грамматике; 

- комплекты учебных пособий. 

3 №14 Кабинет математики (М, Р, 

Т, ЭС, П), математических 

дисциплин (ИСП) 

г. Таштагол, ул. 

Поспелова, д. 6 

S=55,8 м² 

- учебная мебель (34 рабочих места), письменный стол для 

преподавателя, настенная учебная доска;  

- технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран;  

компьютер, подключенные к глобальной сети Интернет; 

- учебно - методический комплекс; 

- мультимедийное сопровождение лекций по математике; 

- интегрированный электронный продукт «Векторы»; 

- комплект мультимедийных средств обучения 

- комплекты дидактических таблиц, модели многогранников и 

круглых тел 

- программное обеспечение: Advanced Grapher; KmPlot; Kig, 



KAlgebra; OpenOffice.org Maht; SageMath 8.9 v0.5.1; Scilab 6.0.2; 

SMath Studio; WinPlot 1.55; Limix Geometric 1.3.25 

4 №15 Кабинет организации 

деятельности службы 

бронирования; организации 

деятельности службы приема, 

размещения и выписки гостей; 

организации продаж 

гостиничного продукта; 

инженерных систем гостиницы и 

охраны труда (ГС) 

г. Таштагол, ул. 

Поспелова, д. 6 

S=52.2 м²  

- учебная мебель (25 рабочих мест), письменный стол для 

преподавателя, настенная учебная доска; 

- технические средства обучения: компьютер, подключенный к 

глобальной сети Интернет; мультимедийный проектор, экран, 

телевизор; 

- учебно-методический комплекс по дисциплинам и МДК; 

- комплект образцов документов по бронированию; 

- комплект образцов документов по регистрации и расчетам с 

гостями; 

- комплект образцов документов по предоставлению 

дополнительных услуг; 

- комплект бланков документации службы продажи и маркетинга; 

- мультимедийные средства (CD- диски) – фото- и видеоматериал; 

- мультимедийное сопровождение лекционного материала; 

- дидактические наглядные и раздаточные материалы; 

- рабочее место службы приема и размещения гостей, 

бронирования гостиничных услуг, продажи и маркетинга: рабочий 

стол, стул, телефон/факс, МФУ, программа Shеlter  

 

5 №21 Кабинет инженерной 

графики (Р, М, Т, ЭС) 

Лаборатория горной механики 

(Р); автоматизации горных 

организаций (Р); электрического 

и электромеханического 

оборудования, технической 

эксплуатации и обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (М) 

г. Таштагол, ул. 

Поспелова, д. 6 

S=70,2 м² 

- учебная мебель (42 рабочих места), письменный стол для 

преподавателя, настенная учебная доска;  

- технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран;  

компьютер, подключенный к глобальной сети Интернет; принтер, 

оверхед-проектор 

  - учебно-методический комплекс 

- наглядные пособия: стенды – осевой вентилятор, центробежный 

вентилятор, центробежный насос, турбокомпрессор, поршневой 

компрессор, коренная часть подъемной машины 

- демонстрационное оборудование: осевой вентилятор СВМ, 

центробежный вентилятор ВЦ, колесо центробежного вентилятора, 

центробежный насос ЦНС, насос Н-1М, насос 3К-6, шламовый 

насос, направляющий аппарат центробежного насоса, секции 

центробежного насоса, центробежные колеса открытого и закрытого 

типа, УНП, шестеренный насос, поршневой компрессор, уплотнения 

турбокомпрессора, щековая дробилка со сложным движением щеки, 

https://www.malavida.com/ru/soft/sagemath/
https://www.malavida.com/ru/soft/scilab/
https://www.malavida.com/ru/soft/smath-studio/
https://www.malavida.com/ru/soft/winplot/
https://www.malavida.com/ru/soft/limix-geometric/


толкатель, фланцевые соединения, ротор и статор винтового насоса, 

канаты, шатуны 

- пособия для практико-ориентированных занятий в бумажном и 

электронном виде (по темам): горные выработки,  системы 

разработки, буровые станки и установки, погрузочные машины, 

самоходные установки, гидромониторы, экскаваторы, скреперные 

установки, вибрационные установки, конвейерный транспорт, 

трубопроводный транспорт, канатная откатка, локомотивный 

транспорт, механическое оборудование подъемных установок, 

оборудование вентиляторных и водоотливных установок, 

оборудование компрессорных установок, оборудование ДОФ, 

оборудование закладочного комплекса, безопасность ведения 

горных работ. Презентации по темам. Электронное учебное пособие 

по локомотивной откатке 

- методические пособия в бумажном и электронном виде: расчет и 

выбор механического оборудования подъемной установки, расчет и 

выбор механического оборудования вентиляторной установки,    

расчет и выбор механического оборудования водоотливной 

установки, расчет и выбор механического оборудования 

компрессорной установки, расчет электровозной откатки. Графики и 

таблицы 

Видеоролики: перфораторы, отбойные молотки, карьерные 

экскаваторы, шагающий экскаватор, эмульсионные взрывчатые 

вещества, пластинчатый конвейер, ленточный конвейер, бурение на 

буровом станке, взрыв на карьере, горные выработки, пожарная 

безопасность, щековая дробилка с простым движением щеки, 

щековая дробилка со сложным движение щеки, станок СБШ 

- наглядные пособия по инженерной графике 

6 №22 Лаборатория 

электротехники и электронной 

техники (электроники); 

электрических машин и 

аппаратов; электрооборудования 

г. Таштагол, ул. 

Поспелова, д. 6 

S=83,9 м² 

- учебная мебель (26 рабочих мест), письменный стол для 

преподавателя, настенная учебная доска; 

- технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран;  

компьютер, подключенный к глобальной сети Интернет; оверхед-

проектор; 

- учебно-методический комплекс 

- типовые комплекты учебного оборудования: «Монтаж и наладка 

электрооборудования предприятий и гражданских сооружений»; 

«Качество электрической энергии в системах электроснабжения»; 



«Электротехника и основы электротехники» 

- стенды: «Кабели и провода»,  «Максимально-токовая защита», 

«Земляная защита» 

- демонстрационный комплекс (оверхед-проектор, экран настенный 

с набором кодотранспорантов):  электротехника,  эсновы 

жизнедеятельности в условиях производства 

- презентации, МУ, МР, МП, видеоролики по различным разделам 

профессиональных модулей; 

- оборудованные рабочие места для электромонтажа; 

- электротехническое лабораторное оборудование; 

- электрические машины и аппараты 

7 №23 Кабинет 

электробезопасности и охраны 

труда (М), технологического 

регулирования и контроля 

качества (М); Лаборатория 

электроснабжения (М, Р); 

Лаборатория эксплуатации и 

ремонта электрических станций, 

сетей и систем, 

электрооборудования 

электрических станций, сетей и 

систем, релейной защиты, 

автоматики 

электроэнергетических систем 

(ЭС) 

г. Таштагол, ул. 

Поспелова, д. 6 

S=55,6 м² 

- учебная мебель (34 рабочих мест), письменный стол для 

преподавателя, настенная учебная доска; 

- технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран;  

компьютер, подключенный к глобальной сети Интернет 

- учебно-методический комплекс 

- электронные плакаты: «Эксплуатация электрических сетей и 

оборудования станций и подстанций» 

- стенды: «Системы заземления», «Средства защиты  и 

освобождение пострадавшего от эл.тока», «Аппараты 

дистанционного управления», «Высоковольтное оборудование»,  

«Силовые кабели» 

- макеты:  «Линия электропередач 6/0,4 кВ», «Подключение 

частного потребителя электроэнергии к трехфазной сети» 

- презентации, МУ, МР, МП, видеоролики по различным разделам 

профессиональных модулей; 

- электрооборудование 

8 №24 Кабинет 

естественнонаучных дисциплин 

(ИСП); химии, биологии, 

естествознания, географии; 

экологических основ 

природопользования (Р, М), 

экологии природопользования 

(ЭС, Т) 

г. Таштагол, ул. 

Поспелова, д. 6 

S=52.3 м² 

- учебная мебель (30 рабочих мест), письменный стол для 

преподавателя, настенная учебная доска; шкафы, стеллаж; 

- технические средства обучения:  мультимедийный проектор и 

доска;  компьютер, подключенный к глобальной сети Интернет; 

принтер; 

- настенные стенды: периодическая таблица химических элементов 

Д. И. Менделеева; таблица растворимости; электрохимический ряд 

напряжений металлов; 

- раздаточный материал по химии, биологии, экологии; 

методические пособия, рекомендации по выполнению практических 



и лабораторных работ по химии, биологии; комплекты таблиц по 

химии, биологии.  

- электронные образовательные ресурсы и видеоматериалы  по 

дисциплинам: химия, биология, экология, география. 

9 №25 Кабинет социально-

экономических дисциплин (М, 

ГС, П, ИСП, ЭС), экономики (Т, 

Р, ЭС), экономики и 

менеджмента (ЭС), геологии (Р) 

Лаборатория геодезии и 

маркшейдерского дела (Р) 

г. Таштагол, ул. 

Поспелова, д. 6 

S=70,4 м² 

- учебная мебель (26 рабочих мест), письменный стол для 

преподавателя, настенная учебная доска  

- технические средства обучения: компьютер, подключенный к 

глобальной сети Интернет; мультимедийный проектор, экран, 

принтер 

- учебно-методический комплекс по социально-экономическим 

дисциплинам 

 

10 №26 Кабинет технологии горных 

работ (Р), технологии и 

безопасности взрывных работ (Р) 

Лаборатория горных машин и 

комплексов (Р), технических 

средств обучения (Р); 

автоматизированных 

информационных систем (М) 

г. Таштагол, ул. 

Поспелова, д. 6 

S=68,5 м² 

- учебная мебель (34 рабочих места), демонстрационный стол для 

преподавателя, настенная учебная доска;  

- технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран;  

компьютер преподавателя, подключенный к глобальной сети 

Интернет; ПЭВМ для обучающихся (5шт),  подключенные к 

глобальной сети Интернет 

- препараторская (компьютер, подключенный к глобальной сети 

Интернет, принтер; техническая литература, справочники) 

- учебно-методический комплекс 

- стенд-планшет «Погрузочно-транспортирующая (доставочная) 

машина» 

- очки «виртуальная реальность» (шахта Шерегешская, КМК) 

- мультимедийная обучающая система (3D Атлас) по горному 

оборудованияю 

- электронная обучающая платформа «Горнопроходческие 

комплексы» 

- комплект электронных плакатов «Безопасность жизнедеятельности 

в условиях производства» 

- интерактивный комплекс 

11 №31 Кабинет информатики 

(ИСП, ЭС), архитектуры 

электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем 

(П); теории информации (П); 

операционных систем и сред (П). 

г. Таштагол, ул. 

Поспелова, д. 6 

- учебная мебель (32 рабочих места), письменный стол для 

преподавателя, настенная учебная доска; стол компьютерный 

(14шт.), стол офисный (2шт.) 

- технические средства обучения: мультимедийный проектор; доска 

электронная;  компьютеры (15 шт.), подключенные к глобальной 

сети Интернет; принтер, сканнер (2 шт.), колонки, ионизатор 



Лаборатория вычислительной 

техники, архитектуры 

персональных компьютеров и 

периферийных устройств (ИСП) 

- учебно-методический комплекс 

- комплекты учебной литературы,  электронные учебники 

- учебно-наглядные пособия 

- видеоматериалы по курсу информатики 

- интерактивное пособие по курсу информатики 

- мультимедийное сопровождение лекций по информатике 

12 №32 Кабинет материаловедения 

(ЭС, М, Т); метрологии, 

стандартизации и сертификации 

(ИСП, Т, ЭС); техничкой 

механики (ЭС, М); физики 

Лаборатория метрологии, 

стандартизации и сертификации 

(М) 

г. Таштагол, ул. 

Поспелова, д. 6 

S=87,2 м² 

- учебная мебель (58 рабочих мест), письменный стол для 

преподавателя, настенная учебная доска; 

- технические средства обучения:  мультимедийный проектор; 

экран;  компьютер, подключенный к глобальной сети Интернет; 

принтер; 

- учебно-методический комплекс 

- печатные и электронные учебные пособия; комплект плакатов по 

курсу физики; интерактивные пособия и видеофильмы по курсу 

физики; мультимедийное сопровождение лекционного материала по 

физике, технической механике, материаловедения, метрологии, 

стандартизации и сертификации.  

- комплект оборудования для проведения программных 

лабораторных работ по дисциплине «Физика». 

- комплект деталей и элементов конструкций по дисциплине 

«Техническая механика» 

- штангенциркули, микрометры, нутрометры 

- справочная литература 

13 №33 Кабинет безопасности 

жизнедеятельности (П, ИСП, ЭС, 

Р, М охраны труда (П, ЭС, Р) 

г. Таштагол, ул. 

Поспелова, д. 6 

S=70,4 м² 

- учебная мебель (34 рабочих места), письменный стол для 

преподавателя, компьютерный стол, настенная учебная доска, сейф, 

3 настенных информационных стенда. 

- учебно-методический комплекс 

- шинный материал (для проведения практических занятий по 

оказанию первой доврачебной помощи); 

- робот-тренажер «Гоша» для проведения реанимационных 

действий;  противогазы (5 шт.); 

- респираторы (2 шт.); общевойсковой защитный костюм (1шт.); 

- пневматическая винтовка (3шт.); 

- учебный автомат (АК-105 1шт.); 

- кровоостанавливающие жгуты (15шт.) 

- технические средства обучения:  мультимедийный проектор;  

компьютер, подключенный к глобальной сети Интернет. 



- комплекты плакатов по ОБЖ, БЖ, ОТ. 

- комплекты учебных фильмов по ОБЖ, БЖ, ОТ. 

- презентации по темам по ОБЖ, БЖ, ОТ.   

- комплекты тестовых заданий по темам по ОБЖ, БЖ, ОТ. 

- комплекты домино по темам. 

14 №34 Кабинет гуманитарных 

дисциплин (Р. ГС, Т, ЭС); 

русского языка и литературы 

г. Таштагол, ул. 

Поспелова, д. 6 

S=44,1 м² 

- учебная мебель (32 рабочих места); рабочий стол преподавателя; 

настенная учебная доска; шкаф; 

- технические средства обучения: мультимедийный проектор;  

компьютер, подключенный к глобальной сети Интернет; экран, 

принтер 

- учебно-методический комплекс по русскому языку, литературе 

- видеофильмы по курсу литературы 

- комплекты дидактических плакатов и таблиц 

- портреты поэтов и писателей 

- собрание полной библиотеки всех художественных программных 

произведений  

- словари (толковые, орфографические) 

- кейс-папки с материалами по изучаемым темам;  

- собрание вопросников, кроссвордов и тестов для учащихся; 

- учебно-методическая литература 

15 №35 Кабинет информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности (М, Р, Т, ЭС); 

документационного обеспечения 

управления (П) Лаборатория 

информатики и информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

(ГС) Лаборатория разработки 

веб-приложений (ИСП), 

информационных ресурсов (ИСП 

г. Таштагол, ул. 

Поспелова, д. 6 

S=47,6 м² 

- учебная мебель (36 рабочих мест), столы двухтумбовые (3шт.), 

учебная настенная доска; компьютерный стол (14шт.) 

- технические средства обучения: МФУ HP LaserJet 3020 (1 шт.); 

доска интерактивная «InterWrite» (1 шт.); проектор «Оптима» (1 

шт.); Плоттер HP Designjet 130 (1 шт.);  акустическая система 

Genius; главный ПК Intel Celeron CPU G1610 @ 2,6 GHz, ОЗУ 2 ГБ, 

NVIDEF GeForce GT 610, HDD 500Gb (1 шт.); ПК Intel Celeron CPU 

E3400 @ 2,6 GHz, ОЗУ 2 ГБ,  HDD 320Gb (14 шт.); монитор Aser (14 

шт.); монитор LG (1 шт.);  

манипулятор Мышь (15 шт.); клавиатура Genius (15 шт.) 

- учебно-методический комплекс по дисциплинам и 

профессиональным модулям 

16 №36 Лаборатория организации и 

принципов построения 

информационных систем (ИСП); 

программного обеспечения и 

сопровождения компьютерных 

г. Таштагол, ул. 

Поспелова, д. 6 

S=70,0 м² 

- учебная мебель (26 рабочих мест), письменный стол для 

преподавателя, стол компьютерный (16шт.), стол офисный (1шт.) 

- технические средства обучения: мультимедийный проектор; доска 

электронная;  компьютеры (16 шт.), подключенные к глобальной 

сети Интернет; МФУ, комплект спутникового ТВ, колонки, 



систем (ИСП) Лаборатория 

обработки информации 

отраслевой направленности; 

разработки , внедрения и 

адаптации программного 

обеспечения отраслевой 

направленности (П) 

телевизор 

- учебно-методический комплекс 

- электронные учебные пособия 

- учебно-наглядные пособия (стенды) 

- видеоматериалы и мультимедийное сопровождение учебного 

материала по профессиональным модулям 

 

17 Спортивный зал г. Таштагол, ул. 

Поспелова, д. 6 

S=270,4 м² 

- кабинет: письменный стол для преподавателя, компьютер, 

принтер, сейф, шкафы 

- учебно-методический комплекс 

- спортивный инвентарь и оборудование: шахматы, гимнастические 

брусья, ворота для мини-футбола, канат для лазания, козел 

спортивный, кольца баскетбольные, конь спортивный, мостик 

деревянный спортивный, баскетбольные мячи, волейбольные мячи, 

футбольные мячи, перекладина, скамья гимнастическая, стол для 

настольного тенниса, тент туристический, пенки, рюкзаки, 

спортивные манишки, спальные мешки, сетка для кольца 

баскетбольного, волейбольная сетка, гимнастическая стенка, 

гимнастическое бревно, бильярдный стол, спортивная форма 

(волейбол), спортивная форма (баскетбол), спортивная форма, 

наколенники, насос, стол для армреслинга, стойки для лыж, 

легкоатлетические гранаты, легкоатлетический молот, секундомер, 

свисток, палатки, обручи 

18 Актовый зал г. Таштагол, ул. 

Поспелова, д. 6 

S=194,5 м² 

- кресла 

- мультимедийный проектор - - 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

19 Библиотека г. Таштагол, ул. 

Поспелова, д. 6 

S=116,3 м² 

Общий фонд – 42 тыс. экземпляров 

- 6 персональных компьютеров с подключением к сети Интернет; 

- МФУ; 

- сканер 

20 Гостиничный номер (ГС) Служба 

приема и размещения гостей 

(ГС) Служба бронирования 

гостиничных услуг (ГС) Служба 

продажи и маркетинга (ГС) 

г. Таштагол, ул. 

Поспелова, д. 12 

S=22.7 м² 

- кровати с постельными принадлежностями; 

- стол, тумбочки, платяной шкаф; 

- телевизор, нагревательные и осветительные приборы; 

- посуда 

21 Тренажерный зал г. Таштагол, ул. 

Поспелова, д. 12 

- многофункциональный тренажер ДН-8171 

- скамейка по штангу НС-2009 



S=71.0 м² - тренажер для серьезных силовых тренировок DH-8175 

- хромированные гантели (1-10 кг) со стойкой 

- брусья В-232 

- скамейка регулируемая машины Смита 

- скамейка для французского жима лёжа 

- скамейка Скотта 

- скамейка для пресса регулируемая 

- машина Смита 

22 Конференцзал г. Таштагол, ул. 

Поспелова, д. 12 

S=75,5 м² 

- мягкие кресла с откидным столиком – 54 шт. 

- персональный компьютер – 1 шт. 

- акустическая система – 1 шт. 

- микрофон – 1 шт. 

- конференц-стол – 1 шт. 

- мультимедийный проектор - - 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

 

Перечень учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий в корпусе №1 

№ 

п/п 

Наименование Описание 

(местонахождение, 

площадь, вместимость и 

пр.) 

Перечень средств обучения и воспитания 

1 №2 Кабинет химии, биологии; 

географии; экологии; 

микробиологии, санитарии и 

гигиены (ПВР); санитарии и 

гигиены (ПРД); экологических 

основ природопользования 

(ТПП). Лаборатория химии, 

микробиологии, санитарии и 

гигиены (ТПП) 

г. Таштагол, ул. Калинина, 

д. 16 

S=49,9 м² 

- учебная мебель (26 рабочих мест); демонстрационный стол; стол-

тумба; вытяжной шкаф, настенная учебная доска, письменный 

рабочий стол преподавателя 

- препараторская (лабораторное оборудования, препараты, 

реактивы, гербарный материал), сейф 

- технические средства обучения: компьютер, подключенный к сети 

Интернет, экран, принтер, мультимедийный проектор 

- учебно-методический комплекс по дисциплинам 

- термостат 

- настенные наглядные пособия (комплект портретов ученых-

химиков, биологов, серия справочных таблиц по химии: 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, 

Растворимость солей, кислот и оснований в воде, 

Электрохимический ряд напряжений металлов, Охрана труда и 



техника безопасности при работе в кабинете химии 

- комплекты плакатов и таблиц по дисциплинам 

- раздаточный дидактический материал по дисциплинам 

2 №3 Кабинет устройства, ТО и 

ремонта автомобилей (ТОРА); 

конструкции строительных 

машин и автомобилей (ССМ); 

технической механики (ТОРА); 

технической механики и 

гидравлики (ССМ); правил 

безопасности дорожного 

движения (ТОРА) 

г. Таштагол, ул. Калинина, 

д. 16 

S=48,2 м² 

- учебная мебель (25 рабочих мест), письменный стол для 

преподавателя, настенная учебная доска, шкаф 

- технические средства обучения: компьютер, подключенный к 

глобальной сети Интернет, мультимедийный проектор, экран, 

принтер 

-учебно-методический комплекс 

- учебная, справочная и техническая литература 

- настенные стенды: строительные машины, дорожные знаки, 

дорожное движение в городе (магнитный), административная 

ответственность за нарушение ПДД, оказание первой доврачебной 

помощи, практический экзамен по вождению 

- комплект плакатов по устройству автомобилей (40шт.) 

- наглядные макеты: карбюратор, стартер, генератор, бензонасос, 

радиатор, карданный вал, крестовина КВ, прерыватель 

распределитель, тормозные цилиндры 

- макет одноцилиндрового ДВС 

- макет цепной передачи 

- мультимедийное сопровождение лекционного материала по 

дисциплинам 

3 №4 Кабинет правоведения (Т), 

правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

(К); правовых основ в 

профессиональной деятельности 

(М, Р); правового и 

документационного обеспечения 

профессиональной деятельности 

(ГС) 

г. Таштагол, ул. Калинина, 

д. 16 

S=48,0 м² 

- учебная мебель (30 рабочих мест), письменный стол для 

преподавателя, настенная учебная доска, мебельная стенка 

- технические средства обучения: компьютер, подключенный к 

глобальной сети Интернет 

-  учебно-методический комплекс по правовым дисциплинам 

(право)  - комплекты заданий для практических работ, тестовых 

заданий по темам, задач 

- комплекты презентаций, видео уроков по темам 

- нормативно-правовые источники, справочники 

4 Учебный кулинарный цех (ТПП) 

Учебный кондитерский цех 

(ТПП, ПВР) 

г. Таштагол, ул. Калинина, 

д. 16 

S=95,1 м² 

Немеханическое оборудование: Производственные столы 

металлические (4шт.); Производственные столы металлические с 

бортом (2шт.); Стол универсальный Luxstahl СПУ-20/6 со сплошной 

полкой нерж; Стол универсальный Luxstahl СПУ-20/6 со сплошной 

полкой нерж.(5шт.); Стол рабочий СРЦ 600/600/СРЦЦ Э (L=600, 

S=600, Н=870, РП); Стол рабочий СРЦ 600/600/СРЦЦ Э (L=600, 



S=600, Н=870, РП) (5шт.); Ванна моечная односекционная (2шт.); 

Ванна моечная двухсекционная; Ванна-стол ВСЯ 12*6/5-э левая 

(4шт.); Ванна-стол ВСЛ 12*6/5-э левая (2шт.); Стеллаж кухонный 

решетчатые полки Luxstahl СРРП-1800‘600‘300 (6шт.); Шкаф 

кухонный; Шкаф металлический; Зонт вентиляционный приточно – 

вытяжной островной; Кассовый аппарат; 

Механическое оборудование: Машина тестомешалка; Мясорубка 

ERGO [DiU-12); Универсальная кухонная машина; Вакуумный 

упаковщик Luxstahl SBA330; Запайщик пакетов настольный CNT-

300/2; 

Тепловое оборудование: Витрина тепловая серии FW-2P; Блинный 

аппарат БА-1/2 "МАСЛЕННИЦА; 

СВЧ-печь (2шт.); Плита-печь (2шт.); Шкаф пекарский эл. ШПЭСМ-

3М-02 (2шт.); Печь СВЧ HURAKAN HKN-WP900 (6 шт.); 

Пароконвектомат UNOX XV 393; Печь конвекционная ПКЭ-4Э; 

Шкаф жарочный ШЖ-150 1-секционный;  

Плита индукционная INDOKOR IN3500 31597797 (2шт.); Шкаф 

расстойный РТ-530У; Мармит первых блюд "Convito" [SB-5700]; 

Фритюрница 

Чайник электрический (2шт.); Чайник-термос; 

Холодильное оборудование: Шкаф холодильный с глухой дверью; 

Шкаф холодильный Капри П-390С (ВО, термостат) 4.300.215; 

Весоизмерительное оборудование: Весы электронные настольные; 

Весы CAS SWN-30; 

Перечень производственного инвентаря и инструментов 

лаборатории: Миксер GASTRORAG QF-3470; Миксер ROBOT 

COUPE Mini МР 160 V.V.[31687954); Миксер барный HURAKAN 

HKN-FR1GM;   Турбо блендер SINBO SHB 3062 BLENDER; 

Блендер HURAKAN HKN-BLW2; Кофемолка; Тарелка мелкая 

180мм (8шт.); 

Тарелка мелкая 200мм (7шт.); Тарелка мелкая 250мм (7шт.); 

Соусницы (7шт.); Салатницы (7шт.);  

Тарелка суповая (7шт.); Нож поварской (7шт.); Гастроемкость 

(3шт.); Крышка к гастроемкости GN ½ (3шт.); Доска разделочная (3 

комплекта); Разнос (3шт.); Ложка чайная (20шт.); Щипцы 

кондитерские (2шт.); Сито с нержавеющей сеткой (2шт.); Сковорода 

(6шт.); Коврики силиконовые (2шт.); Силиконовые формочки 



(12шт.); Набор инструментов, выемок для «карвинга»; Термометр 

для карамели; Кастрюли разной емкости (10шт.); Гастроемсости, 

миски (разной емкости) – комплект; Дуршлаг (2шт.); Казанки 

разной емкости (6шт.); Лопатки (3шт.); Мусат для правки ножей; 

Поварская вилка (2шт.); Противни, листы металлические 

(комплект); Сита (2шт.); Скалка (5шт.); Сотейники разной емкости 

(3шт.); Тяпки, поварские иглы (2шт.); Шумовки (2шт.); Веселки 

деревянные (3шт.); 

Обеденная зона для дегустации и проведения бракеража блюд: Стол 

обеденный (4шт.); Стул венский (24шт.); Стул барный (4шт.); Стол 

преподавателя; Часы настенные; Барная стойка; витрина 

5 № 6 Кабинет истории, 

обществознания; основ 

философии 

г. Таштагол, ул. Калинина, 

д. 16 

S=45,6 м² 

- учебная мебель (24 рабочих места); рабочий стол преподавателя; 

настенная учебная доска; шкаф;  

- технические средства обучения: телевизор; компьютер, 

подключенный к глобальной сети Интернет; принтер; колонки 

- наглядные стенды: символика РФ, история Кемеровской обл., 

города-герои, новости истории; 

- учебно-методическая и справочная литература; 

- методические пособия; 

- комплекты тестов для текущей и промежуточной аттестации; 

- комплекты исторических карт и атласов; 

- комплект «История в таблицах»; портреты исторических 

личностей; 

- видеоматериалы; 

- копилка электронных образовательных ресурсов; 

- учебно-методические комплексы по дисциплинам 

6 №7 Кабинет математики (ТОРА, 

К) 

г. Таштагол, ул. Калинина, 

д. 16 

S=48,1 м² 

- учебная мебель (26 рабочих мест); рабочий стол преподавателя; 

настенная учебная доска; шкаф книжный 

- технические средства обучения: компьютер, подключенный к 

глобальной сети Интернет; мультимедийный проектор, телевизор, 

экран; 

- программное обеспечение: Advanced Grapher; KmPlot; Kig, 

KAlgebra; OpenOffice.org Maht; SageMath 8.9 v0.5.1; Scilab 6.0.2; 

SMath Studio; WinPlot 1.55; Limix Geometric 1.3.25, MyTest; 

-  мультимедийное сопровождение лекций по математике; 

- интегрированный электронный продукт «Векторы» 

- комплект мультимедийных средств обучения; 

https://www.malavida.com/ru/soft/sagemath/
https://www.malavida.com/ru/soft/scilab/
https://www.malavida.com/ru/soft/smath-studio/
https://www.malavida.com/ru/soft/winplot/
https://www.malavida.com/ru/soft/limix-geometric/


- комплекты  дидактических таблиц, модели многогранников и 

круглых тел 

7 №8 Кабинет русского языка, 

литературы 

г. Таштагол, ул. Калинина, 

д. 16 

S=46,8 м² 

- учебная мебель (24 рабочих места); рабочий стол преподавателя; 

настенная учебная доска; шкаф; стол компьютерный 

- технические средства обучения: мультимедийный проектор;  

экран; компьютер, подключенный к глобальной сети Интернет; 

принтер; колонки 

- учебно-методический комплекс 

-  методические пособия для преподавателя по русскому языку и 

литературе 

- учебная литература 

- видеофильмы по курсу литературы 

- экранизированные программные художественные произведения 

- мультимедийное сопровождение уроков литературы, русского 

языка 

-комплект дидактических плакатов по русскому языку 

8 №9 Кабинет теплотехники и 

гидравлики (Т). Лаборатория 

общепрофессиональных 

дисциплин (Т); эксплуатации, 

наладки и испытания 

теплотехнического оборудования 

(Т) 

г. Таштагол, ул. Калинина, 

д. 16 

S=48,8 м² 

- учебная мебель (30 рабочих мест), письменный стол для 

преподавателя, настенная учебная доска; доска переносная 

маркерная; 

- технические средства обучения:  мультимедийный проектор; 

экран;  компьютер, подключенный к глобальной сети Интернет;  

- учебно-методический комплекс; 

- стенд «Элементы тепловых сетей»; 

- макеты: котельная; система отопления; деаэратор; лестничная 

площадка; мазутохранение; 

- дидактический  раздаточный материал по МДК; 

- мультимедийное сопровождение лекционного материала по 

дисциплинам и МДК; 

- автоматическая установка автономной системы отопления АСО-03 

№031 

9 №11 Кабинет 

общепрофессиональных 

дисциплин (С); теоретических 

основ сварки и резки металлов 

(С) Лаборатория 

материаловедения (С, ССМ, 

ТОРА); Лаборатория испытания 

г. Таштагол, ул. Калинина, 

д. 16 

S=65,5 м² 

- учебная мебель (30 рабочих мест), письменный стол для 

преподавателя, настенная учебная доска, мебельная стенка 

- технические средства обучения: компьютер, подключенный к 

глобальной сети Интернет, мультимедийный проектор, экран 

-  учебно-методический комплекс 

- учебно-наглядный материал: электрошлаковая сварка, 

электродуговая сварка, сварка под флюсом, плазменная сварка, 



материалов и контроля качества 

сварных соединений (С) 

сварка в защитных газах, электронно-лучевая сварка, схема 

строения зоны термического влияния, диаграммы строения 

углеродистых сталей 

- настенные стенды: электроды для ручной дуговой сварки, 

присадочные материалы и твёрдые сплавы для сварки и наплавки, 

изображения сварных швов и соединений. 

классификация швов, деформации и напряжения при сварке, 

разновидности прокатной стали, инструменты сварщика 

- макеты оборудования: макет трансформатора, макет выпрямителя, 

макет преобразователя, макеты сборочных приспособлений, 

элементы полуавтоматической сварки, решёток, ферм, узлов ферм, 

баз фундамента, бункеров, гаражных дверей, различных видов 

резервуаров, скипов, печей, сейфов, ящиков для сыпучих 

материалов, подсвечников, подцветочников, декоративных панно и 

т.д. 

- стенды по материаловедению 

- альбомы по материаловедению 

- оборудование по газовой сварки 

- комплекты плакатов 

- видеофильмы по всем темам 

- учебная и справочная литература 

10 №12 Кабинет стандартизации, 

метрологии и подтверждения 

соответствия (К); 

документационного обеспечения 

управления (К); статистики (К); 

логистики (К); эффективного 

поведения на рынке труда; 

социальной психологии и 

психологии общения; деловой 

культуры (ПРД). Лаборатория 

метрологии, стандартизации и 

сертификации (ТПП, ТОРА) 

г. Таштагол, ул. Калинина, 

д. 16 

S=48,4 м² 

- учебная мебель (25 рабочих мест), рабочий стол для 

преподавателя, настенная учебная доска,  

- технические средства обучения: компьютер, подключенный к 

глобальной сети Интернет, мультимедийный проектор; 

- учебно-методические комплексы по дисциплинам; 

- раздаточные материалы для практических работ; 

- комплекты тестов; 

- мультимедийное сопровождение лекционного материала 

11 №13 Кабинет для 

самостоятельной работы 

г. Таштагол, ул. Калинина, 

д. 16 

S=44,8 м² 

- учебная мебель (25 рабочих мест), рабочий стол для 

преподавателя, настенная учебная доска; 

- технические средства обучения: компьютеры (10шт), 

подключенные к глобальной сети Интернет 



12 №14 Кабинет технологии 

кулинарного и кондитерского 

производства; технологического 

оборудования кулинарного и 

кондитерского цехов (ТПП). 

Лаборатория технического 

оснащения и организации 

рабочего места (ПВР) 

г. Таштагол, ул. Калинина, 

д. 16 

S=48,9 м² 

- учебная мебель (25 рабочих мест), рабочий стол для 

преподавателя, настенная учебная доска,  

- технические средства обучения: компьютер, подключенный к 

глобальной сети Интернет, мультимедийный проектор, экран; 

- учебно-методический комплекс по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам; 

- набор СD-дисков по различным темам дисциплин, МДК (видео-

миниатюры по различным темам; мастер-классы; презентации); 

- мультимедийное сопровождение лекционного материала 

(презентации ко всем лекциям по поварскому, кондитерскому делу, 

товароведению продовольственных товаров); 

- учебно-наглядные пособия:  Приготовление  холодных блюд и 

закусок, рыбных и мясных горячих блюд (20 плакатов); 

Приготовление супов, соусов, блюд из овощей, круп, макаронных 

изделий и бобовых (16 плакатов); Товароведение 

продовольственных товаров (30плакатов); 

- дидактический раздаточный материал; 

- муляжи 

13 №15 Кабинет информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности (ТПП). 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности (К) 

г. Таштагол, ул. Калинина, 

д. 16 

S=47,6 м² 

- шкаф; 

- стол компьютерный (10 шт.);  

- технические средства обучения: компьютер (10 шт.), 

подключенный к глобальной сети Интернет; сканер, принтер, 

мультимедийный проектор, доска электронная, ламинатор, колонки, 

бесперебойный блок питания 

-учебно-методический комплекс 

- комплект учебной литературы, электронных учебников 

- учебно-наглядные пособия (стенды, плакаты) 

- видеоматериалы 

- интерактивные пособия 

- мультимедийное сопровождение лекций 

14 №17 Кабинет физики; 

электротехники (РГО, ССМ); 

технической механики (РГО); 

технического черчения (РГО); 

черчения (ССМ); инженерной 

графики (ТОРА); технической 

графики (С) 

г. Таштагол, ул. Калинина, 

д. 16 

 S=63,8 м² 

- учебная мебель (30 рабочих мест); рабочий стол преподавателя; 

демонстрационный стол, настенная учебная доска;  

- препараторская (лабораторное оборудование) 

- технические средства обучения: компьютер, подключенный к 

глобальной сети Интернет; сканер, принтер, экран, 

мультимедийный проектор 

-учебно-методический комплекс по дисциплинам 



- электронный комплект видео уроков физики, астрономии, 

презентаций, тестов по всем темам УД «Астрономия» 

- раздаточный материал по технической графике 

15 №16 Кабинет технического 

обслуживания механического 

оборудования и 

электрооборудования (РГО) 

 

 

 

г. Таштагол, ул. Калинина, 

д. 16 

S=49,9 м² 

- учебная мебель (24 рабочих места); рабочий стол преподавателя; 

настенная учебная доска;  экран 

- препараторская;  

- технические средства обучения: компьютер, подключенный к 

глобальной сети Интернет; экран, мультимедийный проектор; 

- альбом (комплект таблиц) «Слесарное дело»; 

- комплект инструкционно-технологических карт; 

- набор электромонтажных инструментов; 

- макет: электродвигатель с короткозамкнутым ротором; схема 

подключения магнитного пускателя; 

- контрольно-измерительные приборы; 

- видеоматериалы к лекционному материалу; 

- учебно-методический комплекс по дисциплинам, МДК 

16 №18 Кабинет иностранного 

языка (ТОРА, К, ПВР, ТПП) 

г. Таштагол, ул. Калинина, 

д. 16 

S=47,8 м² 

- учебная мебель (24 рабочих места); рабочий стол преподавателя; 

настенная учебная доска; шкаф; стол компьютерный 

- технические средства обучения: телевизор; компьютер, 

подключенный к глобальной сети Интернет; принтер; колонки 

- учебно-методический комплекс 

- тематические стенды 

- учебно-наглядные материалы 

17 №19 Кабинет социально-

экономических дисциплин (ПВР, 

ТОРА, К, ТПП); менеджмента 

(К); маркетинга (К); 

бухгалтерского учета (ПРД, К); 

финансов, налогов и 

налогообложения (К); экономики 

организации (К); организации 

коммерческой деятельности и 

логистики (К); 

междисциплинарных курсов (К) 

г. Таштагол, ул. Калинина, 

д. 16 

S=48,0 м² 

- учебная мебель (24 рабочих места), письменный стол для 

преподавателя, настенная учебная доска, мебельная стенка 

- технические средства обучения: компьютер, подключенный к 

глобальной сети Интернет, мультимедийный проектор, экран, 

принтер, телевизор; 

- учебно-методический комплекс по дисциплинам; 

- информационные стенды; 

- учебно-методическая литература; 

- комплекты мультимедийного сопровождения лекционного 

материала; 

- комплекты плакатов 

18 №20 Кабинет безопасности 

жизнедеятельности (ССМ, ПРД, 

С, РГО, К, Т, ТПП, ПВР) охраны 

г. Таштагол, ул. Калинина, 

д. 16 

S=47,6 м² 

- учебная мебель (24 рабочих места); рабочий стол преподавателя; 

настенная учебная доска; сейф; панель демонстрационная 

- технические средства обучения: телевизор; компьютер, 



труда (С, РГО, Т, ТПП, ПВР); 

стрелковый тир (электронный) 

подключенный к глобальной сети Интернет;  

- комплекс для лазерных стрельб по мишени "Рубин" (Электронный 

тир) 

- учебно-методический комплекс 

-   шинный материал (для проведения практических занятий по 

оказанию первой доврачебной помощи) 

- тренажер I-01 сердечно-легочной и мозговой реанимации 

пружинно-механический, противогазы (15 шт.), респираторы (2 

шт.), общевойсковой защитный костюм (2шт.), пневматическая 

винтовка (1шт.), учебный автомат (АК-105 2шт.), дозиметр Соэкс 

(1шт.),  

кровоостанавливающие жгуты (15шт.), имитаторы ранений и 

поражений (1комплект) 

- комплект демонстрационных таблиц 

- комплекты демонстрационных плакатов 

- учебные фильмы по БЖ и ОТ 

19 №21 Кабинет организации и 

технологии розничной торговли 

(ПРД). Лаборатория торгово-

технологического 

оборудования(ПРД); 

Лаборатория товароведения (К); 

технического оснащения 

торговых организаций и охраны 

труда (К) Учебный магазин 

(ПРД) 

г. Таштагол, ул. Калинина, 

д. 16 

S=99,2 м² 

- учебная мебель (34 рабочих мест), письменный стол 

преподавателя, учебная доска, шкафы, кулер для воды 

- технические средства обучения: компьютер, подключенный к сети 

Интернет, мультимедийный проектор, принтер, экран 

- торгово-технологическое оборудование: витрины, холодильник, 

витрина-холодильник, электронные весы, весы напольные 

механические, весы фасовочные, весы порционные, весы с гирями, 

касса электронная 

- манекен голова, манекены люди, стойка для одежды, стеллажи 

- оснащение продовольственного магазина 

- оснащение непродовольственного магазина 

20 №22 Кабинет информатики 

Лаборатория  информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

г. Таштагол, ул. Калинина, 

д. 16 

S=79,7 м² 

- учебная мебель (32 рабочих места); рабочий стол преподавателя; 

стол офисный, сейф, шкаф, стол компьютерный (14 шт.);  

- технические средства обучения: компьютер (15 шт.), 

подключенный к глобальной сети Интернет; сканер, принтер, 

мультимедийный проектор, доска электронная, ламинатор, колонки, 

бесперебойный блок питания 

-учебно-методический комплекс 

- комплект учебной литературы, электронных учебников 

- учебно-наглядные пособия (стенды, плакаты) 

- видеоматериалы 



- интерактивные пособия 

- мультимедийное сопровождение лекций 

21 Спортивный зал г. Таштагол, ул. Калинина, 

д. 16 

S=279,8 м² 

- кабинет: рабочий стол преподавателя; компьютер, подключенный 

к глобальной сети Интернет; принтер; диван, шкаф 

- спортивный инвентарь: ракетки для большого тенниса, перчатки 

боксерские, шахматы, брусья, ворота для мини-футбола, канат для 

лазания, козел спортивный, кольца баскетбольные, комплект мячей 

для игровых видов спорта, конь спортивный, лыжи пластиковые в 

комплекте, мостик деревянный спортивный, баскетбольные мячи, 

волейбольные мячи, футбольные мячи, перекладина, скамейка 

гимнастическая, стойка для прыжков, стол для настольного тенниса, 

тент туристический, щит баскетбольный, палатки, пенки, рюкзаки, 

спортивные номера, спортивная форма, спальные мешки, сетка для 

баскетбольного кольца, сетка для футбольных ворот, скакалки, 

обручи, велотренажер, ковер борцовский, мешок боксерский, 

многофункциональный комплекс AGS 4000, штанга тренировочная, 

стол для армреслинга, тренажер эллиптический«BE-6600 Х», 

тренажер Бенч «BW-3220», тренажер силовой «BMG-H300» 

22 Методический кабинет г. Таштагол, ул. Калинина, 

д. 16 

S=65,5 м² 

- стол компьютерный (1 шт.);  

- ПК (1 шт.), подключенный к глобальной сети Интернет;  

-МФУ; 

- мультимедийный проектор; 

- экран; 

-акустическая система; 

- блок бесперебойного питания 

- учебно-наглядные пособия (стенды, плакаты) 

23 Библиотека S=74.5 м² Общий фонд литературы – 23 тыс. экземпляров 

- 4 персональных компьютера 

- МФУ; 

- сканер 

 

  



Мастерские 

№ 

п/п 

Наименование Описание 

(местонахождение, 

площадь, вместимость и 

пр.) 

Перечень средств обучения и воспитания 

1 Лаборатория горного 

оборудования, шахтного 

электрооборудования, 

электротехники (РГО) 

г. Таштагол, ул. Калинина, 

д. 16 

S=160,9 м² 

- учебная мебель (26 рабочих мест), письменный стол для 

преподавателя, настенная учебная доска; 

- технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран;  

компьютер, подключенный к глобальной сети Интернет; оверхед-

проектор; 

- учебно-методический комплекс 

- типовые комплекты учебного оборудования: «Монтаж и наладка 

электрооборудования предприятий и гражданских сооружений»; 

«Качество электрической энергии в системах электроснабжения»; 

«Электротехника и основы электротехники» 

- стенды: «Кабели и провода»,  «Максимально-токовая защита», 

«Земляная защита» 

- демонстрационный комплекс (оверхед-проектор, экран настенный 

с набором кодотранспорантов):  электротехника,  эсновы 

жизнедеятельности в условиях производства 

- видеоролики по различным разделам профессиональных модулей; 

- электротехническое лабораторное оборудование 

2 Слесарная (ССМ, С, РГО, ТОРА, 

Р) слесарно-механическая 

мастерская (ЭС, Т, М) 

г. Таштагол, ул. Калинина, 

д. 16 

S=111,5 м² 

- стол-верстак (20 шт.); 

- слесарные тиски (20 шт.); 

- учебная мебель (12 посадочных мест), 

- учебная доска; 

- стол преподавателя (мастера) 

- сверлильный станок 

- слесарный инструмент: напильники разных профилей и номеров, 

слесарные молотки, штангенциркули, угольники, зубила, 

крейцмейсели, слесарные ключи, пассатижи, бокорезы, ножницы по 

металлу, метрические метчики, круглые плашки, щетки сметки, 

рамка ножовочная ручная, полотна ножовочные по металлу, 

линейка измерительная металлическая, циркуль разметочный 

- комплект плакатов по слесарным работам 

- образцы работ 



- настенные стенды 

- инструктивно-технологические карты по слесарным работам 

- учебно-методический комплекс 

3 Газосварочный цех (ССМ, С) г. Таштагол, ул. Калинина, 

д. 16 

S=52.7 м² 

- информационные плакаты  

- технологические карты  

- оборудование: защитные сварочные очки, 

кислородный баллон, пропановый баллон, шланг кислородный – 

40м., шланг пропановый – 20 м., кислородный редуктор, 

ацетиленовый редуктор, пропановый редуктор, газовый резак,  

газовая горелка, ацетиленовый генератор, бензорез  

Сварочный цех:  

-скамья посадочная (12 мест), стол преподавателя (мастера) 

- информационные плакаты  

- технологические карты  

- наглядные изделия (модели, макеты) 

- комплекты спецодежды (12шт.) 

- рабочая кабинка сварщика (6шт.) 

- оборудование: защитные сварочные маски (12 шт.), защитные 

слесарные очки, защитные рукавицы,  сварочный трансформатор  (3 

шт.), сварочный аппарат «ВД – 306»  (1 шт.), сварочный инвертор 

«Ресанта» (3 шт.), сварочный полуавтомат (1 шт.), УШМ «Вихрь» 

(1 шт.) 

- слесарный стол с тисками (3 шт.) 

 -  слесарные инструменты (измерительный угол, рулетка,  молоток 

сварщика, щетка металлическая 

- устройства главного освещения 

- устройства вентиляции 

4 Сварочный цех (ССМ, С) 

Лаборатория электротехники и 

сварочного оборудования (С) 

г. Таштагол, ул. Калинина, 

д. 16 

S=89,2 м² 

-скамья посадочная (12 мест), 

- стол преподавателя (мастера) 

- информационные плакаты  

- технологические карты  

- наглядные изделия (модели, макеты) 

- комплекты спецодежды (12шт.) 

- рабочая кабинка сварщика (6шт.) 

- оборудование: защитные сварочные маски (12 шт.), защитные 

слесарные очки, защитные рукавицы,  сварочный трансформатор  (3 

шт.), сварочный аппарат «ВД – 306»  (1 шт.), сварочный инвертор 



«Ресанта» (3 шт.), сварочный полуавтомат (1 шт.), УШМ «Вихрь» 

(1 шт.) 

- слесарный стол с тисками (3 шт.) 

 -  слесарные инструменты (измерительный угол, рулетка,  молоток 

сварщика, щетка металлическая 

- устройства главного освещения 

- устройства вентиляции 

5 Демонтажно-монтажный цех 

(ТОРА) 

г. Таштагол, ул. Калинина, 

д. 16 

S=55,3 м² 

- верстаки с тисками - 4 шт 

- столы демонтажные - 5 шт 

- автомобиль – ГАЗ 31029 

- стелажи – 2 шт 

- стенд для разборки сцепления 

- стенд для снятия и подвешивания ДВС, КПП 

- стенд рулевое управление грузового авто с подвеской и ходовой 

частью. 

- оборудование: стартера; генераторы  

- элементы: подвески, элементы системы питания, зажигания, 

системы питания карбюратора и дизеля, тормозной системы 

гидравлической и пневматической, системы смазки, рулевого 

управления 

- цилиндро – поршневая группа  

- головка блока цилиндров,  

- блок цилиндров 

6 Лаборатория двигателей 

внутреннего сгорания, 

электрооборудования и 

автоматики, эксплуатации и 

ремонта автомобилей (ССМ, 

ТОРА) 

г. Таштагол, ул. Калинина, 

д. 16 

S=50,3 м² 

- учебная мебель (15 посадочных мест), стол преподавателя, 

учебная доска, стеллажи 

- учебно-методический комплекс 

- спецодежда (16 шт.) 

- комплект плакатов по устройству авто  

- стенды: система зажигания, система питания, слесарь по ремонту 

автомобиля, техника безопасности при ТО и ТР 

- верстак с тисками  

- макеты ДВС: ДВС ЗМЗ53,  ДВС в сборе с навесным 

оборудованием и КПП ЗИЛ 130, ДВС ВАЗ2105 с трансмиссией, 

ДВС УМЗ412 

- макеты по ремонту автомобилей: рулевое управление грузового 

автомобиля, гидравлическая тормозная система легкового авто, 

электрооборудование автомобиля, подвеска и трансмиссии 



легкового автомобиля 

- комплекты гаечных ключей 

-  комплекты головок  

- наборы отверток  

- слесарный инструмент – ключи рожковые, плоскогубцы, молотки 

- оборудование – стартера, генераторы, элементы подвески, 

элементы системы питания, зажигания, системы питания, ЦПГ, 

тормозной системы гидравлической и пневматической 

 


