
Материально-технические условия для реализации образовательного процесса в

главном корпусе техникума (город Канск ул. 40 лет Октября, 68)

№
п/п

Наименование
 учебных и

специализированных
кабинетов, лабораторий и

мастерских

Перечень основного оборудования

1. Кабинет русского языка Комплект ученической мебели, доска классная,
видеопроектор, стол учителя, компьютер.

2. Кабинет немецкого языка Компьютер, стол компьютерный, комплект ученической
мебели, стол учительский, шкаф книжный, стеллаж, тумба,
сетевой фильтр, проектор, принтер, доска ученическая.

3. Кабинет истории Комплект ученической мебели, доска меловая, стол учителя,
стенды, комплект карты.

4. Кабинет обществознания и
экономики строительства

Стол для преподавателя, комплект ученической мебели,
стенды, проектор, компьютер.

5. Кабинет математики Комплект ученической мебели, доска классная, стол учителя,
компьютер, видеопроектор.

6. Кабинет информатики и ИКТ,
лаборатория информационных
технологий.

Комплект ученической мебели, 12 компьютеров, локальная
сеть, Интернет, мультимедийный проектор, доска магнитно-
маркерная, интерактивная доска, простая доска (меловая).

7. Спортивный зал 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 физики 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
0-100 C, датчик темп. 0-1000 С, 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 24 В
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».



10. Кабинет материаловедения,
химии, биологии, лаборатория
материаловедения

Комплект лабораторного оборудования по химии, комплект
химических реактивов, вытяжной шкаф, штатив для
демонстрационных пробирок, набор флаконов (250-300 мл
для хранения растворов реактивов)¸штатив лабораторный
химический, справочно-информационный стенд
«Периодическая система химических элементов
Д.И. Менделеева», стол демонстрационный химический, стол
письменный для учителя (в лаборантской), столы
двухместные лабораторные ученические в комплекте со
стульями разных ростовых размеров, шкафы секционные для
хранения оборудования, раковина-мойка – 2 шт. (в кабинете
и лаборантской), доска для сушки посуды, лупа ручная лупы
простые, компьютер, микроскоп лабораторный – 3 шт.,
раковина – мойка, сушилка для посуды, стол
демонстрационный, столы двухместные лабораторные
ученические в комплекте со стульями, стол письменный для
учителя (в лаборантской), пипетки, покровные стекла,
оборудование для приготовления цитологических препаратов
клеток растительного, животного происхождения, спиртовки.

11. Кабинет технологии
кулинарного производства

Посадочные места по количеству обучающихся, рабочее
место преподавателя, образцы нарезки овощей, муляжи
готовых блюд, компьютер, проектор, экран.

12. Кабинет технологии
кондитерского производства

Комплект ученической мебели, доска классная, стол учителя,
компьютер, проектор, муляжи тортов.

13. Кабинет технического
черчения, технической
графики, основ строительного
черчения

Рабочее место преподавателя, рабочие места по количеству
обучающихся, образцы моделей узлов машин и механизмов.

14. Кабинет устройства
автомобилей и кранов

Автоматизированное рабочее место преподавателя
(компьютер, интерактивная доска, 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.
Лаборатория по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей и кранов: нормокомплект ручного инструмента
обучающегося, нормокомплект электроинструмента
обучающегося, комплект контрольно-измерительного
инструмента (по количеству обучающихся), приспособления
для разборки газораспределительного механизма, стенд для
разборки двигателей, плакаты, столы, стулья, карбюраторный
двигатель в разрезе с навесным оборудованием и в сборе со
сцеплением в разрезе, коробкой передач в разрезе, дизельный
двигатель в разрезе с навесным оборудованием и в сборе со
сцеплением в разрезе, коробкой передач в разрезе, передняя
подвеска и рулевой механизм в разрезе, задний мост в
разрезе в сборе с тормозными механизмами и фрагментом
карданной передачи,



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.

15. Кабинет - основы технологии
отделочных строительных
работ

Рабочее место преподавателя, посадочные места
обучающихся (по количеству обучающихся),
комплект инструментов и приспособлений для всех видов
отделочных строительных работ, комплект наглядных
пособий, компьютер, интерактивная доска, принтер, сканер и
проектор.



16. Кабинет электротехники и
электротехнического
оборудования

Комплект ученической мебели, доска классная,
видеопроектор, стол учителя, компьютер.

17. Кабинет основ строительного
производства

Автоматизированное рабочее место преподавателя,
посадочные места обучающихся (по количеству
обучающихся), комплект инструментов и приспособлений
для всех видов строительных работ, макеты каркасов зданий,
компьютер и проектор, интерактивная доска.

18. Кабинет теоретических основ
сварки и резки металлов

Рабочее место преподавателя, рабочие места по количеству
обучающихся, доска, комплект измерительных
инструментов), компьютер, проектор, интерактивная доска.

19. Лаборатория микробиологии,
санитарии и гигиены

Посадочные места по количеству обучающихся, микроскопы,
комплект лабораторной посуды, лабораторное оборудование
(пробирки, колбы, чашка Петри, металлические колпачки,
петли, иглы, штатив для пробирок), бактерицидные лампы.

20. Лаборатория товароведения
продовольственных товаров

Посадочные места по количеству обучающихся,
лабораторная посуда, лабораторные материалы,
лабораторное оборудование.

21. Лаборатория технического
оснащения и организации
рабочего места

Посадочные места по количеству обучающихся, комплект
лабораторной посуды, лабораторные материалы,
лабораторное оборудование.

22. Лаборатория электротехники и
автоматизации производства

Рабочее место преподавателя, рабочие места по количеству
обучающихся, доска, комплект измерительных приборов,
комплект оборудования для лабораторных работ, компьютер,
проектор.

23. Лаборатория по техническому
обслуживанию и ремонту
автомобилей и кранов

Нормокомплект ручного инструмента обучающегося,
нормокомплект электроинструмента обучающегося,
комплект контрольно-измерительного инструмента (по
количеству обучающихся), приспособления для разборки
газораспределительного механизма, стенд для разборки
двигателей, плакаты, столы, стулья, карбюраторный
двигатель в разрезе с навесным оборудованием и в сборе со
сцеплением в разрезе, коробкой передач в разрезе, дизельный
двигатель в разрезе с навесным оборудованием и в сборе со
сцеплением в разрезе, коробкой передач в разрезе, передняя
подвеска и рулевой механизм в разрезе, задний мост в
разрезе в сборе с тормозными механизмами и фрагментом
карданной передачи,
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.

24. Лаборатория испытания
материалов и контроля
качества сварных соединений

Рабочее место преподавателя, рабочие места по количеству
обучающихся, доска, лупа, комплект измерительного
инструмента; электронный дефектоскоп, слесарный
инструмент.

25. Лаборатория строительных
материалов

Комплект контрольно-измерительного инструмента,
комплект лабораторной посуды и принадлежностей,
испытательные прессы и машины, контрольно-
измерительные приборы, электровлагомеры, формы для
образцов, весы лабораторные и промышленные, плакаты
(комплект).



26. Учебный кулинарный цех Картофелеочистительная машина МОК-125; контейнеры для
овощей; электросковорода СЭСМ-0,5; универсальный привод
ПУ-0,6; пищеварочные котлы КПЭ-60; шкаф жарочный
ШПЭСМ-3; электрическая плита ЭП-2М, ПЭСМ-4ШБ;
электромармит для вторых блюд МСЭ-110; прилавок-
витрина ЛПС-2; весы настольные циферблатные ВНЦ-1шт;
бытовые холодильники «Бирюса»; бытовые холодильники
«Кодры»; посудомоечная машина ММУ-1400; столы
производственные; овощерезательная машина МРО50-200;
ванна для мойки кухонной посуды; холодильный шкаф ШХ-
1.12; инвентарь для повара, моечные ванны,
картофелечистка, овощерезка, столы производственные,
стеллажи, весы настольные, водонагреватель, разделочные
доски ОС, ножи, ручные овощечистки, ножи для нарезки
овощей ОС, шинковки, терки, кастрюли, сетки для
ополаскивания овощей, шкафы навесные, холодильные
шкафы, холодильник бытовой, электроплита, сковороды
электрические, пищеварочные котлы стационарные,
производственные, стеллажи, весы настольные,
водонагреватель, разделочные доски ОС, ножи, ручные
овощечистки, ножи для нарезки овощей ОС, шинковки,
терки, кастрюли, сетки для ополаскивания яиц, шкафы
навесные, протирочные машины, дуршлаг. Горячий цех:
плиты электрические секционные модульные, шкафы
жарочные, линия раздаточная, мармиты, сковороды
электрические, фритюрница, котлы пищеварочные
стационарные, привод универсальный для нарезки овощей,
СВЧ-печь, водонагреватель, весы настольные, столы
производственные, кондиционер, водонагреватель, ножи ОВ,
МВ, РВ, разделочные доски ОВ, МВ, РВ, контейнеры,
передвижные сте6ллажи, емкости для продуктов, сетчатые
контейнеры, дуршлаги, кастрюли, шумовки, терки, котлы
наплитные, тележки, сковороды, сотейники, тарелки,
разделочные доски РС, ножи, ручные разделочные доски РС,
ножи, ручные, контейнеры, емкости для продуктов, сетчатые
контейнеры.

27. Учебный кондитерский цех Машина взбивальная, тестомесильная, миксеры, машина для
просеивания муки, привод универсальный, электроплиты,
пекарские шкафы, холодильник, производственные столы,
ванные термостатная ванна для дрожжевого теста,
кондитерские мешки с комплектом наконечников, венчики,
скалки, ножи, терки резцы для теста, кисточки для смазки
изделий, шаблоны, сита, сетчатые корзины для мытья яиц.

28. Мастерская слесарная Слесарные верстаки с индивидуальным освещением с
защитными экранами, параллельные поворотные тиски,
комплект рабочих инструментов, измерительные и
разметочный инструмент, сверлильные станки, стационарные
роликовые гибочные станки, заточные станки,
электроточила, рычажные и стуловые ножницы, вытяжная и
приточная вентиляция.



29. Мастерская для подготовки
штукатура

Стеллаж для хранения инструментов, кабинки для одежды,
санитарная кабина, раковина с питьевой водой, средства
индивидуальной защиты, комплект рабочих и контрольно-
измерительных инструментов и приспособлений,
строительные материалы, металлические профили,
армирующие материалы, растворосмеситель РН-150-2,
штукатурный агрегат СО-154А, растворонасос поршневой
РНП-2500.

30. Мастерская для подготовки
маляра

Стеллаж для хранения инструментов, кабинки для одежды,
санитарная кабина, раковина с питьевой водой, средства
индивидуальной защиты, комплект рабочих и контрольно-
измерительных инструментов и приспособлений,
строительные материалы, армирующие материалы,
переносной окрасочный агрегат СО-203, пневматический
краскораспылитель СО-71А, обоеобрезная машина МОМ -12,
краскотерка жерновая СО 110 А, металлические разборные
леса и подмости, шпаклевочный агрегат СО-150В.

31. Мастерская для подготовки
облицовщика-плиточника

Стеллаж для хранения инструментов, кабинки для одежды,
санитарная кабина, раковина с питьевой водой, средства
индивидуальной защиты, комплект рабочих и контрольно-
измерительных инструментов и приспособлений,
строительные материалы, металлические профили,
растворосмеситель РН-150-2, плиткорез электрический ПЛЭ-
180), плиткорез рычажный.

32. Мастерская для подготовки
облицовщика синтетическими
материалами и монтажника
каркасно – обшивочных
конструкций

Стеллаж для хранения инструментов, кабинки для одежды,
санитарная кабина, раковина с питьевой водой, средства
индивидуальной защиты, комплект рабочих и контрольно-
измерительных инструментов и приспособлений,
строительные материалы, металлические профили.

33. Мастерская для подготовки
облицовщика-мозаичника

Стеллаж для хранения инструментов, кабинки для одежды,
санитарная кабина, раковина с питьевой водой, средства
индивидуальной защиты, комплект рабочих и контрольно-
измерительных инструментов и приспособлений,
строительные материалы, металлические профили,
затирочная машина DMD 900, затирочная машина JH 168-F.

34. Мастерская слесарная Рабочее место мастера, рабочие места обучающихся (по
количеству обучающихся), станки сверлильные, заточные,
набор слесарных и измерительных инструментов,
приспособления для правки и рихтовки, приспособления
гибочные, сборочно-сварочные приспособления, тиски;
заготовки для выполнения слесарных работ, образцы
изделий.

35. Мастерская сварочная Трансформатор ТДМ 401У2-2шт, выпрямитель ВДМ 1202С –
3 шт, балластный реостат РБ 306У2 – 12 шт.,
электродержатель пружинный – 12 шт., стол сварочный с
подъемно-вытяжным устройством – 15 шт., клемма
заземления – 15 шт., баллон кислородный – 4 шт., баллон



ацетиленовый – 4 шт., баллон пропановый – 2 шт., горелка
сварочная Г-3 – 5 шт., редуктор кислородный БКО-50 – 4 шт.,
редуктор ацетиленовый БАО-5 – 4шт.. Резак «Маяк-1-02» –
1 шт., бензорез – 1 шт., полуавтомат для дуговой сварки в
среде защитного газа ПДГ-252. горелка для
полуавтоматической сварки МF-36, подогреватель
углекислого газа ПУЗ 70-50, баллон углекислотный – 2 шт.,
редуктор углекислотный УР-6, машина контактной сварки
МТ-1601Л УХЛ – 2 шт., аппарат сварочный водоплазменный
«Мультиплаз» – 2 шт., станок сверлильный DM 16 W – 1 шт.,
станок сверлильный JOP 17 FT – 1 шт., станок заточной
ВС 14 03 – 2 шт., станок листогибочный BP 2250N – 1 шт.,
станок для рубки и гибки арматуры SIMA – 1 шт., гильотина
FS 1652 N., станок «Ажур» – 2 шт., токарный станок,
верстаки слесарные – 15 шт., комплект слесарный – 12 шт.,
тележка для инструментов – 1 шт., компрессор – 1 шт.,
передвижное подьемно-вытяжное устройство – 3 шт.

36. Мастерская столярная Нормокомплект ручного инструмента обучающегося,
нормокомплект электроинструмента обучающегося,
нормокомплект инструмента мастера, демонстрационный
комплекс, комплект контрольно-измерительного
инструмента (по количеству обучающихся, столярные
верстаки, распиловочное, форматно-раскроечное
оборудование. строгальные, фуговальные, рейсмусовые
станки, сверлильные станки, фрезерные станки,
шлифовальное оборудование, заточное оборудование,
техника для пыле и стружкоудаления, токарные станки,
средства индивидуальной защиты, плакаты (комплект),
шкафы для одежды и обуви.

37. Мастерская плотничная Нормокомплект ручного инструмента обучающегося,
нормокомплект электроинструмента обучающегося,
нормокомплект инструмента мастера, комплект контрольно-
измерительного инструмента (по количеству обучающихся),
плотничные верстаки, распиловочное, форматно-раскроечное
оборудование, строгальные, фуговальные, рейсмусовые
станки, сверлильные станки, заточное оборудование,
средства индивидуальной защиты, техника для пыле и
стружкоудаления, средства индивидуальной защиты, шкафы
для одежды и обуви.

38. Мастерская стекольная Нормокомплект ручного инструмента обучающегося,
нормокомплект инструмента мастера, демонстрационный
комплекс, комплект контрольно-измерительного
инструмента (по количеству обучающихся), столы для
раскроя стекла, сверлильные станки, станок для
фацетирования, средства индивидуальной защиты, шкафы
для одежды и обуви.



39. Мастерская паркетная Нормокомплект ручного инструмента обучающегося,
нормокомплект электроинструмента обучающегося,
нормокомплект инструмента мастера, комплект контрольно-
измерительного инструмента (по количеству обучающихся),
распиловочное, форматно-раскроечное оборудование,
строгальные, фуговальные, рейсмусовые станки, фрезерные
станки, шипорезные станки, комбинированные станки,
шлифовальное оборудование, заточное оборудование,
машины для паркетных работ, техника для пыле и
стружкоудаления, средства индивидуальной защиты.

40. Учебная автомобильная
техника

Учебный автомобиль ЗИЛ-130, учебный автомобильный
крана базе автомобиля КАМАЗ 53605-62КС-3577-ЭК,
учебный автомобиль КАМАЗ 4326-15 бортовой, учебный
автомобильный кран (грузовой) на базе автомобиля ЗИЛ-
431412.


