
Материально-технические условия для реализации образовательного процесса

Дзержинского филиала

№
п/п

Наименование
 учебных и специализированных

кабинетов, лабораторий и
мастерских

Перечень основного оборудования

1. Кабинет русского языка Безвозмездный договор аренды МБОУ «ДСШ №2»
Комплект ученической мебели, доска классная,
видеопроектор, стол учителя, компьютер.

2. Кабинет иностранного языка Безвозмездный договор аренды МБОУ «ДСШ №2»
Компьютер, стол компьютерный, комплект
ученической мебели, стол учительский, шкаф
книжный, стеллаж, тумба, сетевой фильтр,
проектор, принтер, доска ученическая.

3. Кабинет истории Безвозмездный договор аренды МБОУ «ДСШ №2»
Комплект ученической мебели, доска меловая, стол
учителя, стенды, комплект карты.

4. Кабинет обществознания и
экономики

Безвозмездный договор аренды МБОУ «ДСШ №2»
Стол для преподавателя, комплект ученической
мебели, стенды, проектор, компьютер.

5. Кабинет математики Безвозмездный договор аренды МБОУ «ДСШ №2»
Комплект ученической мебели, доска классная,
стол учителя, компьютер, видеопроектор.

6. Кабинет физики Безвозмездный договор аренды МБОУ «ДСШ №2»
Набор демонстрационный «Механика,
«Вращательное движение», датчик числа оборотов,
датчик угла поворота, датчик влажности, датчик
звука, электронный секундомер, генератор
звуковой (0,1Гц-100кГц), камертоны на
резонансных ящиках 440Гц, трубка Ньютона,
набор лабораторный «Механика»,динамометр,
датчик температуры 0-1000С, датчик темп. 0-
10000С, датчик пульса, датчик частоты дыхания,
датчик регистрации ЭКГ, датчик для регистрации
артериального давления, набор демонстрационный
«Тепловые явления», набор демонстрационный
«Газовые законы и свойства насыщенных паров»,
весы технические с разновесами, гигрометр
(психрометр) ВИТ, набор калориметрических тел,
набор «Газовые законы»,набор
«Кристаллизация»,цилиндр мерный с носиком
100 мл, ведерко Архимеда, насос вакуумный
Комовского, тарелка вакуумная со звонком, прибор
«Сообщающиеся сосуды», стакан отливной



демонстрационный, микроскоп цифровой Digital
Blue, прибор ПХЭ, калориметр, термометр лаб.
1000С, датчик давления, датчик объема газа с
контролем температуры, барометр-анероид,
измеритель давления и температуры, датчик
электропроводности, датчик магнитного поля,
комплект цифровых измерителей тока и
напряжения демонстрационный, амперметр
демонстрационный цифровой, вольтметр
демонстрационный цифровой, набор для
демонстрации электрических полей, набор
демонстрационный «Электричество 1», набор
демонстрационный «Электричество 2»,набор
демонстрационный «Электричество 3», набор
демонстрационный «Электричество 4»,
демонстрационный набор "Логика", штативы
изолирующие, динамик низкочастотный на
подставке, блок питания 24В регулируемый. набор
«Магнитное поле Земли», высоковольтный
источник 30 кВЭ, набор для дем. магнитных полей,
набор «Маятник Максвелла», прибор Ленца,
стрелки магнитные на штативах, измеритель
электропроводности и температуры, измеритель
pH и температуры, измеритель
электропроводности, рН и температуры, набор
лабораторный «Электричество», электромагнит
(трансформатор) лабораторный, набор "Практикум
"Электродинамика", амперметр лаб, вольтметр 6В
лаб.,м, амперметр лаб., комплект проводов,
источник питания ВУ-4М, магнит дугообразный,
магнит полосовой (пара), мультиметр (тип 830),
мультиметр (тип 840) для практикума, реостат
ползунковый 6 Ом, 3А, набор демонстрационный
"Волновая ванна", генератор звуковой (0,1Гц-
100кГц), комплект спектральных трубок с блоком
питания, аквариум дем., датчик оптической
плотности 525 / 595 нм, датчик оптоэлектрический,
набор демонстрационный «Волновая оптика»,
набор лабораторный «Оптика», датчик
ионизирующего излучения, набор
демонстрационный «Определение постоянной
Планка».

7. Спортивный зал Безвозмездный договор аренды МБОУ «ДСШ №2»
Гимнастическое оборудование (стенка, бревно,
козел, конь, перекладина, брусья, скамейка, коврик
гимнастический, маты, скакалки, обручи), легкая
атлетика (стойки для прыжков, планка для
прыжков в высоту), комплект баскетбольных
колец, мячи баскетбольные, сетка волейбольная,
мячи волейбольные, мячи футбольные, доска
аудиторная магнитная, легкоатлетическая дорожка,



сектор для прыжков в длину, в высоту, игровое
поле.

8. Кабинет безопасности
жизнедеятельности и охраны труда

Комплект ученической мебели, рабочее место
преподавателя, образцы средств индивидуальной
защиты органов дыхания и кожи, средства
оказания первой медицинской помощи, учебно-
техническое оборудование для военной
подготовки, телевизор, стенды, компьютер, экран,
проектор.

9. Кабинет информатики и ИКТ,
лаборатория информационных
технологий.

Комплект ученической мебели, 10 компьютеров,
мультимедийный проектор, доска магнитно-
маркерная, интерактивная доска.

10. Кабинет инженерной графики и
технической механики

Комплект ученической мебели. Методическое
обеспечение, стенды, наглядные пособия, плакаты,
готовые изделия в разрезе, макеты, комплект
школьно-письменных принадлежностей

11. Кабинет материаловедения Комплект ученической мебели. Методическое
обеспечение, стенды, наглядные пособия, плакаты,
макеты

12. Кабинет управления транспортным
средством и безопасности движения.

Комплект ученической мебели. Методическое
обеспечение, стенды, наглядные пособия, плакаты,
макеты
Автоматизированное рабочее место преподавателя
(компьютер, посадочные места обучающихся (по
количеству обучающихся), компьютерный стол для
преподавателя, комплект деталей, инструментов,
приспособлений, плакаты, автотренажер категории
«В», автотренажер категории «С», двигатели в
разрезе с электроприводом, подключение к
глобальной сети Интернет.
комплект деталей кривошипно-шатунного
механизма:
-поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым
пальцем, шатуном и фрагментом коленчатого вала;
 комплект деталей газораспределительного
механизма:
-фрагмент распределительного вала;
-впускной клапан;
-выпускной клапан;
-пружины клапана;
-рычаг привода клапана;
- направляющая втулка клапана,
 комплект деталей системы охлаждения:
-фрагмент радиатора в разрезе;
-жидкостный насос в разрезе;
-термостат в разрезе, комплект деталей системы
смазывания:



-масляный насос в разрезе;
-масляный фильтр в разрез,
комплект деталей системы питания:
а) карбюраторного двигателя:
-бензонасос в разрезе;
-топливный фильтр в разрезе;
-карбюратор в разрезе;
-фильтрующий элемент воздухоочистителя;
б) дизельного двигателя:
-топливный насос высокого давления в разрезе;
-топливоподкачивающий насос низкого давления в
разрезе;
-форсунка в разрезе;
-фильтр тонкой очистки в разрезе,
 комплект деталей системы зажигания:
-катушка зажигания;
-прерыватель-распределитель в разрезе;
-свеча зажигания;
-провода высокого напряжения с наконечниками,
комплект деталей электрооборудования:
-генератор в разрезе;
-стартер в разрезе;
-комплект ламп освещения;
-комплект предохранителей, комплект деталей
передней подвески:
- гидравлический амортизатор в разрезе,
-комплект деталей рулевого управления:
-рулевой механизм в разрезе,
комплект деталей тормозной системы:
-главный тормозной цилиндр в разрезе;
-рабочий тормозной цилиндр в разрезе;
-тормозная колодка дискового тормоза;
-тормозная колодка барабанного тормоза.

13.  Кабинет безопасности
жизнедеятельности и охраны труда

Комплект ученической мебели. Методическое
обеспечение, наглядные пособия, макеты

14. Лаборатория тракторов и
самоходных сельскохозяйственных
машин

- рабочее место преподавателя; рабочие места
обучающихся (по количеству обучающихся)
трактор ДТ-75
набор плакатов, стенд Электрооборудования,
трактор МТЗ-80, генераторы
- искровые свечи
- магнето
- аккумулятор
- макет ГСВ и гидроаккумулятора
- гидроцилиндр
- макет заднего моста
- макет каретки ДТ-75М
- двигатель А-41
- макет сцепления
- макет КПП ДТ-75М



- макет двигателя
- стенд с основными сведениями о механизмах
двигателей трактора
- стенд топливной аппаратуры
- центрифуга МТЗ-80
- центрифуга А-41
- стенд ГРМ
- макет заднего моста гусеничного трактора
- масляной насос двигателя
- стенд водяного насоса
- стенд КШМ

15. Лаборатория оборудования
животноводческих комплексов и
механизированных ферм

Договор с СПК «Денисовский»

16. Лаборатория автомобилей Комплект ученической мебели. Методическое
обеспечение, стенды, наглядные пособия, плакаты,
макеты двигателя, макет коробки передач, заднего
моста. Разрез рулевого управления. Учебные
автомобили-2, тракторы-3, комбайн Енисей 1200

17. Лаборатория технологии
производства продукции
растениеводства

Договор с СПК «Денисовский»

18. Лаборатория технологии
производства продукции
животноводства

Договор с СПК «Денисовский»

19. Слесарная мастерская - рабочее место преподавателя;
- рабочие места обучающихся (по количеству
обучающихся);
- станки: сверлильный, заточные;
- ножницы рычажные
- комплект измерительного инструмента
- комплект проверочного инструмента
- комплект разметочного инструмента
- верстаки
- муфельная печь

20. Пункт технического обслуживания Договор с автотранспортным предприятием
Инструмент специальный:
- ключи гаечные открытые двусторонние,
накидные и торцовые (комплект)
- ключ для гайки деференциала
- ключ динамометрический
- ключ для анкерных шпилек
- ключ контрокайки поворотного кулака и
подшипника ступицы переднего колеса
- инструмент и приспособления для ремонта
автотракторного оборудования (комплект)
- инструмент слесаря-монтажника (комплект)
- набор ручного шиноремонтного инструмента
- кувалды тупоносые



- молотки слесарные с ручкой
- напильники плоские остроносые (комплект)
- напильники круглые (комплект)
- напильники треугольные (комплект)
Принадлежности:
- струбцины жесткие и раздвижные
- тиски станочные
- цанговый патрон
- трещотка с упорными устройствами
Инвентарь:
- аптечка баки для слива масла из ремонтируемых
агрегатов и узлов
- бочка для воды
- бочка для масла
- ванна для контроля камер
- ведро для мусора
- шкаф для спецодежды
- мойка для рук

21. Полигон: учебно-производственное
хозяйство

Поля

24. Автодром Договор на земельный участок площадью 3 га

24. Трактодром - габаритный дворик
- габаритная восьмёрка
- габаритный тоннель
- зигзагообразный проезд (змейка)
- заданное место остановки
- место разворота без применения заднего хода
- место разворота с применения заднего хода
- эстакада
- железнодорожный переезд
- холм
- канава

25 Кабинет теоретических основ сварки
и резки металлов

Рабочее место преподавателя, рабочие места по
количеству обучающихся, доска, комплект
измерительных инструментов;), Методическое
обеспечение, стенды, наглядные пособия, плакаты,
готовые изделия в разрезе, макеты

28  Мастерская сварочная Оборудование слесарной мастерской и рабочих
мест мастерской: рабочее место преподавателя;
рабочие места обучающихся (по количеству
обучающихся); станки: сверлильный, заточные;
ножницы рычажные и маховые.
Инструменты и приспособления: комплект
измерительного инструмента; комплект
проверочного инструмента; комплект
разметочного инструмента; плита для правки;
плита разметочная; приспособления гибочные;



верстаки; твердомер; ручная электродрель.
Приспособления и принадлежности:
приспособление для гибки труб; плита правильная;
наковальни 3 шт. комплект для нарезания резьбы
1шт; защитные очки прозрачные.
Ударный и режущий инструмент: молотки
слесарные; набор напильников; ножовка по
металлу; кувалда 2 кг; киянка.
Разметочный, измерительный проверочный
инструмент: линейка металлическая 1 метр;
рулетка стальная 2000 мм; керн; штангенциркуль;
угольник.
Слесарно-монтажный инструмент: ключи; ключ
разводной; плоскогубцы; отвёртки комплект.
Оснащение рабочего места мастера
производственной практики: шкаф для учебников;
классная доска; верстак слесарный для
демонстрации рабочих приёмов; рабочий стол
мастера.
Дидактические материалы: комплект плакатов;
стенды образцов выполненных изделий;
инструкционно-технологические карты; комплект
чертежей для изготовления продукции; инструкции
по безопасному выполнению работ (комплект);
требования по охране окружающей среды при
выполнении слесарных работ.
Материалы (образцы): пластины из углеродистой
стали; образцы конструкций с различными видами
разделки кромок под сварку; расходные
материалы, необходимые при проведении
слесарных работ (металл листовой, полоса
стальная, пруток, труба).
Оборудование сварочной мастерской и рабочих
мест мастерской: рабочее место преподавателя;
рабочие места обучающихся (по количеству
обучающихся); трансформатор сварочный; пост
газосварочный; генератор ацетиленовый; баллон
для сжиженных газов; электроды; заземление
переносное; комплект учебный для резки металла.
Дидактические материалы: стенд с образцами
металлоконструкций; инструкционно-
технологические карты; комплект плакатов.

30 Кабинет деловой культуры Комплект ученической мебели, рабочее место
преподавателя, стенды, наглядные пособия,
метод.обеспечение

31
Кабинет бухгалтерского учета Комплект ученической мебели, рабочее место

преподавателя, стенды, наглядные пособия,
метод.обеспечение



32 Кабинет организации и технологии
розничной торговли

Комплект ученической мебели, рабочее место
преподавателя, стенды, наглядные пособия,
метод.обеспечение, компьютерный обучающий
диск

33 Кабинет санитарии и гигиены Комплект ученической мебели, рабочее место
преподавателя, стенды, наглядные пособия,
метод.обеспечение

34 Лаборатория торгово-
технологического оборудования

Рабочее место преподавателя. Рабочие места
обучающихся (по количеству обучающихся),
лабораторная посуда, лабораторные материалы,
лабораторное оборудование.
Место для хранения инструментов,
приспособлений, материалов, документаций,
дидактических и технических средств обучения.
Терминал (сканер, штрих код, ящик для денег).
Устройства, для демонстрации трудовых приемов
и способов выполнения учебно-производственных
работ
Мультимедиапроектор. Экран стационарный.
Компьютеры с лицензионным программным
обеспечением
Торговое оборудование: немеханическое
оборудование, контрольно-кассовая техника,
весоизмерительное оборудование, холодильное
оборудование. Образцы продовольственных и
непродовольственных товаров Дидактические
материалы: образцы, стенды, схемы, таблицы,
плакаты, рисунки


	Оборудование слесарной мастерской и рабочих 
	мест мастерской: рабочее место преподавателя; 
	рабочие места обучающихся (по количеству 
	обучающихся); станки: сверлильный, заточные; 
	ножницы рычажные и маховые.

