
Сведения о материально-техническом обеспечении учебных кабинетов 

ГБПОУ РО «КонстПК» 

 

Тип помещения оборудование 

Учебные кабинеты:  

- кабинет операционных систем и 

сред. Кабинет архитектуры 

электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем  

(№ 18) 

 

 

 

Укомплектованное  рабочее место – 14шт. 

(Системный блок, монитор, клавиатура, мышь)  

Сканер Epson Perfection V37- 1 шт. 

принтер Canon LBP6020B- 1 шт. 

принтер Epson P50 – 1 шт. 

принтер Samsung Xpress C1810W- 1 шт. 

мультимедийный проектор  Epson EB-X02– 1 шт. 

копир Сanon FC 128 – 2 шт 

звуковая система microlab T9 -1 шт 

Блок бесперебойного питания Powercom ECM – 1 шт. 

операционная система Windows 7 (Номер лицензии 48609674)- 14 шт. 

Microsoft Office Professional 2010 – 14 шт. 

ABBYY Finereader 10 Professional Edition (AF12-1S1W01-102/AD) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (1752-180920-113132-607-180) 

- кабинет иностранного языка (№ 

41) 

Количество компьютеризированных  рабочих мест – 12 шт.  

доска маркерная  

Принтер Canon LBP6000 - 1 шт. 

Мультимедийный проектор  BENQ MP515 – 1 шт. 

Копир Сanon FC 128 – 1 шт 

музыкальный центр Samsung MAX 920 – 1 шт. 

интерактивная доска Smаrt– 1 шт. 

телевизор Panasonic – 1 шт. 

магнитофон LG – 1 шт. 

Информационные стенды – 6 шт. 

Операционная система Windows 7 (Номер лицензии 48609674) - 14 шт. 

Microsoft Office Professional 2010 – 14 шт.  

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (1752-180920-113132-607-180) 

- кабинет теории информации. 

Кабинет самоподготовки. (№ 43) 

 

 

Укомплектованное  рабочее место – 11шт. 

(Системный блок, монитор, клавиатура, мышь)  

Сканер Epson perfection V10– 1 шт. 

Копировальный аппарат CANON FC 128 

Принтер CANON LBP6020B – 1 шт. 

Колонки SVEN SPS-609 – 1 шт. 

Мультимедийный проектор  Epson EMP-S3 – 1 шт. 

операционная система Windows 7 (Номер лицензии 48609674) 

Microsoft Office Professional 2010 – 12шт 

Artweaver – 5 

GIMP is 2.8.18 

GIF Animator version 4.0 

Vectorian Giotto 3.0.0 

Audacity 2.1.2  

Movie Maker 2.6 

1С:Предприятие 8.3 (Рег. номер 8100321251) 

ABBYY Finereader 10 Professional Edition (AF12-1S1W01-102/AD) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (1752-180920-113132-607-180) 

Укомплектованное  рабочее место – 12шт. 

(Системный блок, монитор, клавиатура, мышь) 

сканер HP Scanjet J2410– 1 шт. 

- лаборатория обработки 

информации отраслевой 

направленности. (№ 44) 

 

принтер HP Laserjet P1566 – 1 шт. 

Колонки SVEN SPS-609 – 1 шт. 

Мультимедийный проектор Epson EB-824H – 1 шт. 

Блок бесперебойного питания IPPON PRO 500 – 1 шт. 



 операционная система Windows 7 (Номер лицензии 48609674) 

Microsoft Office Professional 2010 – 12шт 

Adobe Photoshop CS5 2шт. 

Artweaver – 5 

GIMP is 2.8.18 

GIF Animator version 4.0 

Vectorian Giotto 3.0.0 

Audacity 2.1.2  

Movie Maker 2.6 

1С:Предприятие 8.3 (Рег. номер 8100321251) 

ABBYY Finereader 10 Professional Edition (AF12-1S1W01-102/AD) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (1752-180920-113132-607-180) 

Microsoft Visual Basic 6.0 (82891111111111149955) 

Укомплектованное  рабочее место – 14шт. 

(Системный блок, монитор, клавиатура, мышь) 

принтер  CANON LBP6020B-1 шт 

Колонки SVEN SPS-609 – 1 шт. 

Мультимедийный проектор Benq MW – 1 шт. 

- кабинет операционных систем и 

сред. Кабинет самоподготовки (№ 

45) 

 

Операционная система Windows 7 (Номер лицензии 48609674) 

Microsoft Office Professional 2010 – 12шт 

1С:Предприятие 8.3 (Рег. номер 8100321251) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (1752-180920-113132-607-180) 

ABBYY Finereader 10 Professional Edition (AF12-1S1W01-102/AD) 

Movie Maker 2.6 

Quick sales 

Nero 

UserGate 

GIF Animator version 4.0 

шкафы для хранения пособий – 4 шт. 

Компьютер в комплекте – 1 шт. 

Операционная система Windows 7 (Номер лицензии 48609674) 

Microsoft Office Professional 2010 – 1шт 

- кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда (№ 46) 

мультимедийный проектор EPSON EB-824H – 1 шт. 

войсковой прибор химической разведки (ВПХР) – 1 шт. 

дозиметр – 1 шт. 

общевойсковой защитный комплект (ОЗК) – 1 шт. 

общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7– 5 шт. 

респиратор Р-2 – 6 шт. 

индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11) – 3 шт. 

ватно-марлевая повязка – 25 шт. 

противопыльная тканевая маска – 25 шт. 

медицинская сумка в комплекте – 3 шт. 

носилки санитарные жѐсткие – 5 шт. 

носилки санитарные мягкие – 5 шт. 

индивидуальные перевязочные пакеты – 4 шт. 

огнетушители углекислотные (учебные) – 1 шт. 

учебный автомат АК-74 – 1 шт. 

комплект плакатов по Гражданской обороне 

комплект плакатов по Основам военной службы 

рабочие места для студентов – 30 шт. 

рабочее место преподавателя – 1 шт. 

доска – 1 шт. 

мультимедийный  проектор – 1 шт. 

- кабинет теории и методики 

физического воспитания.  (№ 47) 

экран рулонно-потолочный  - 1 шт. 

ноутбук – 1 шт 

Информационные  стенды – 3 шт. 

Укомплектованное  рабочее место – 10 шт. 

(Системный блок, монитор, клавиатура, мышь) 

Сканер Epson perfection V10– 8 шт. 

Принтер CANON LBP6020B – 1 шт. 



Колонки SVEN -210 – 1 шт. 

- кабинет документационного 

обеспечения управления. 

Лаборатория разработки, 

внедрения и адаптации 

профессионального обеспечения 

отраслевой направленности. (№ 

48) 

 

Мультимедийный проектор  BENQ – 1 шт. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (1752-180920-113132-607-180) 

Microsoft Office Professional 2007 – 12шт 

операционная система Windows 7 (Номер лицензии 48609674) 

Укомплектованное  рабочее место – 12 шт. 

(Системный блок, монитор, клавиатура, мышь)  

сканер:  Epson Perfection V10, V100 – 11 шт. 

принтер  Canon LBP-810 – 1 шт. 

звуковая система  SPK 202 ACTIVE SPEAKER- 1 шт. 

- лаборатория обработки 

информации отраслевой 

направленности.  (№ 49) 

 

 

Блок бесперебойного питания Powercom ECM – 2 шт. 

операционная система Windows 7 (Номер лицензии 48609674) 

Microsoft Office Professional 2007 – 12 шт. 

GIF Animator version 4.0 

Audacity 2.1.2  

Movie Maker 2.6 

ABBYY Finereader 10 Professional Edition (AF12-1S1W01-102/AD) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (1752-180920-113132-607-180) 

оборудованные рабочие места для студентов (30 мест) 

маркерная доска – 1 шт. 

мультимедийный проектор EPSON EB-Х12 – 1 шт. 

экран рулонно-потолочный digis – 1 шт. 

- кабинет физиологии, анатомии и 

гигиены  

(№ 33) 

ноутбук Acer E1-571G – 1 шт. 

микроскопы – 12 шт. 

Комплект портретов ученых-анатомов 

Комплект учебно-наглядных пособий «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена» 

Объемные модели 

Внутренние органы 

Глаз человека 

Гортань человека 

Зародыш позвоночных 

1. Кожа в разрезе 

2. Мозг человека в разрезе 

3. Муляж человека 

4. Надпочечная железа 

5. Сердце 

6. 10.Торс человека 

7. 11. Пищеварительный тракт 

8. 12.Печень человека 

9. 13. Продольный разрез мозга 

14.Ухо человека 

15.Череп человека 

16.Щитовидная железа 

17.Шлифы костей 

Комплекты микропрепаратов по анатомии 

Комплект таблиц «Ткани человека» 

Презентации: 

«Введение в анатомию»; «Значение, строение и функционирование 

нервной системы»; «Молодѐжь против наркотиков»; «О вреде курения»; 

«Вредные привычки»; 

«Разрушители нашего здоровья»; «Позвоночник. Причины искривления»; 

«Понятие здоровье»; «Понятие здоровьесберегающая среда»; «Гигиена 

закаливания»; «Гигиена одежды»; «Нарушения опорно-двигательного 

аппарата»; «ОРЗ и их профилактика»; «Сердечно-сосудистые 

заболевания»; «Заболевание органов пищеварительной системы и их 

профилактика»; «Заболевания кожи у детей и их профилактика»; «Болезни 

органов слуха и зрения и их профилактика»; «Заболевания мочеполовой 

системы у детей»; 

 «Нервные болезни»; «Инфекционные болезни у детей». 



Плакаты (нервная, сердечно-сосудистая, пищеварительная, дыхательная, 

мочевыделительная системы) 

оборудованные рабочие места для студентов (30 мест) 

маркерная доска – 1 шт. 

мультимедийный проектор EPSON EB-Х12 – 1 шт. 

экран рулонно-потолочный digis – 1 шт. 

- кабинет педагогики и 

психологии (№34) 

ноутбук Acer E1-571G – 1 шт. 

Комплект таблиц по психологии 

Комплект таблиц по педагогике 

Информационные стенды: 

Структура педагогического процесса 

Профессиональная компетентность 

Возрастная периодизация (по Д.Б. Эльконину) 

Гуманистическая педагогика 

стол для организации рабочего места для преподавателя – 1 шт. 

стул для организации рабочего места для преподавателя – 1 шт. 

Укомплектованное  рабочее место для преподавателя– 1 шт. 

(Системный блок, монитор, клавиатура, мышь) 

операционная система Windows 7 (Номер лицензии 48609674) 

- кабинет математики с 

методикой преподавания (№35) 
Microsoft Office Professional 2010 -1шт 

Плазменный телевизор Panasonic 

оборудованные рабочие места для студентов (28 мест) 

рабочая меловая доска – 1 шт. 

встроенные шкафы для размещения и хранения учебных материалов – 2 

шт. 

информационные стенды – 3 шт. 

учебные пособия и оборудование размещены в лаборантской каб. 35 

оборудованные рабочие места для студентов (26 мест) 

рабочая меловая доска 

физический глобус – 12 шт. 

микроскопы – 12 шт. 

- кабинет естествознания с 

методикой преподавания  

(№ 36) 

Приборы: 

теллурий – 1 шт. 

барометр – 1 шт. 

термометр – 1 шт. 

флюгер – 1 шт. 

осадкомер – 1 шт. 

анемометр – 1 шт. 

снегомерная линейка – 1 шт. 

Компас – 25 шт. 

Географические карты: 

Физическая карта полушарий 

Физическая карта России 

Климатическая карта России 

Карта природных зон 

Карта растительности 

Зоогеографическая карта 

Карта «Почвы России» 

Планы местности 

Топографическая карта 

Комплект атласов по физической географии России 

Комплект атласов Ростовской области 

Коллекции: 

семейство бабочек; 

плоды и семена культурных и дикорастущих растений; 

семена и плоды; 

полезные ископаемые; 

почв. 

Гербарии: 

лекарственные растения; 

основные группы растений. 



Муляжи овощей и фруктов – 1 комплект 

Муляжи объемные: 

скелет человека; 

спилы костей; 

череп; 

торс человека; 

нервная система – головной мозг; 

сердечно-сосудистая система – сердце; 

дыхательная система – легкие; 

бронхи; 

анализаторы. 

Плоские цветные муляжи: 

дыхательная система; 

железы внутренней секреции; 

кровеносная система; 

выделительная система 

Набор микропрепаратов (ткани, клетки, формы деления клетки: митоз и 

мейоз) 

Дидактический раздаточный материал (пищеварительная, кровеносная, 

дыхательная, опорно-двигательная системы); 

раздаточные терминологические словари; дидактические игры по 

естествознанию; рекомендации по выполнению самостоятельных и 

практических работ 

Комплект презентаций по всем темам МДК.01.05 Естествознание с 

методикой преподавания 

Комплект таблиц по окружающему миру для начальной школы 

Комплекты учебников и рабочих тетрадей по окружающему миру для 

начальной школы 

Комплект примерных программ по учебным предметам начальной школы 

оборудованные рабочие места для студентов (30 мест) 

Информационные стенды: «Языку учим, языку учимся», «Казачье 

подворье», «М.А. Шолохов», «Методический уголок» 

Таблицы по русскому языку по изучению разделов: 

1) Морфемика 

2) Морфология 

3) Синтаксис 

 Альбомы раздаточного материала  по литературе 19-20 веков 

- кабинет социально-

экономических дисциплин. (№ 

37) 

Комплект видеофильмов на DVD: 

«Творчество писателей и поэтов" по литературе 19-20 веков". 

 «Писатели Серебряного века: З. Гиппиус, А. Белый, М. Волошин, А. Блок,  

С. Есенин»; 

«Древнерусская литература: Сказание о Петре и Февронии, Жития Святых, 

"Слово о полку Игореве", Житие Сергея Радонежского, Житие Протопопа 

Аввакума» 

«Классики русской литературы: В.А. Жуковский, Д.Р. Фонвизин, А.Н. 

Островский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов 

А.П. Чехов» 

"Показательные уроки в начальных классах по русскому языку и 

литературному чтению " 

Видеофильмы на DVD по литературным  произведениям для начальных 

классов по программным произведениям 

Портреты ученых-лингвистов 

Портреты детских писателей и поэтов – 24 шт. 

Портреты писателей и поэтов – 25 шт. 

Словари:           

1. Цыганенко Г.П. «Этимологический словарь русского языка» 

2. Аванесова Р.И. «Орфоэпический словарь русского языка» 

3. Букчина Б.З., Калакуцкая Л.П. «Слитно или раздельно?»  

4. Ахманова О.С. «Словарь омонимов русского языка» 

5. Введенская Л.А. «Словарь антонимов русского языка» 

6. Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. «Словарь паронимов русского языка» 

7. Александрова З.Е. «Словарь синонимов русского языка» 



8. Ожегов С.И. «Словарь русского языка» 

9. Войнова Л.И., Жуков В.П. «Фразеологический словарь русского языка» 

10. Бархударова С.Г. «Орфографический словарь русского языка» 

11. Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. «Этимологический словарь 

русского языка» 

12. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А., «Словарь-справочник 

лингвистических терминов» 

13.Тимофеев Л.И., «Словарь литературоведческих терминов» 

14. Пчелкина В.В., «Словарь иностранных слов» 

15. Львов М.Р., «Словарь антонимов русского языка» 

Альбомы раздаточного материала  по литературному чтению для 

начальных классов 

Презентации: 

"Пробные уроки в начальных классах по русскому языку и литературному 

чтению". 

"Творчество детских писателей" 

Библиотека произведений детских писателей и поэтов 19-20 веков. 

оборудованные рабочие места для студентов (30 мест) 
Мольберты – 14 шт. 
Доска маркерная – 1 шт. 

Комплект репродукций картин разных жанров – 1 шт. 

-   кабинет изобразительной 

деятельности и методики 

развития детского 

изобразительного творчества. (№ 

39) 

Комплект портретов художников – 1 шт. 

Комплект обучающих таблиц – 1 шт. 

Натурный фонд – 10 компл. 

Альбомы о художниках – 8 шт. 

Информационные стенды – 6 шт. 

Раздаточный дидактический материал по МДК.01.06 Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с практикумом 

Комплект материалов для изготовления аппликаций 

Комплект материалов для изготовления оригами 

Комплект материалов для изготовления поделок из природного материала 

Набор акварельных красок – 13 шт. 

Набор гуаши – 13 шт. 

Набор кистей для рисования – 25 шт. 

Набор палитр – 25 шт. 

оборудованные рабочие места для студентов (30 мест) 
акустическая система Vorkville YX215– 1 шт. 

магнитофон JVC – 1 шт. 

музыкальный центр LG – 1 шт. 

- кабинет музыки и методики 

музыкального воспитания  

(№ 3) 

микшерный пульт EVRO RACK UB1832 FXPRO – 1 шт. 

 микшерный пульт Yamaha MG-124CX4-6 – 1 шт. 

 радиосистема IA24/580 – 1 шт. 

 синтезатор Yamaha, PSR-420 – 1 шт. 

 фортепиано «Кубань» – 1 шт. 

 системный блок City Line – 1 шт. 

 монитор Samsung 

 мультимедийный проектор  BENQ MP515 – 1 шт. 

 операционная система Windows 7 (Номер лицензии 48609674) 

 Microsoft Office Professional 2010 -1шт 

 экран рулонно-потолочный digis – 1 шт. 

 принтер CАNON LBP6000 - 1 шт. 

мультимедийная акустическая система 2.0 SVEN – 1 шт. 

электромузыкальный инструмент Yamaha PSR400 и VSS-200. 

динамический вокальный микрофон – 4 шт. 

 проигрыватель минидисковый Sony– 1 шт. 

 стойка микрофонная – 4 шт. 

 усилитель Yamaha – 1 шт. 

 Стеллаж для игрушек – 3 шт. 

 Шкаф для методлитературы – 2 шт. 



 Диван – 1 шт. 

 Банкетка кожаная – 1 шт. 

 Вешалка для одежды – 1 шт. 

- кабинет теоретических и 

методических основ дошкольного 

образования (№ 3/1) 

Полка для методлитературы – 1 шт. 

Скамья для одевания – 1 шт. 

Столы детские для занятий – 16 шт. 

Стол-парта логопеда – 2 шт. 

Стул детский с регулированным устройством – 18 шт. 

Театральный уголок – 1 шт. 

Монитор – 1 шт. 

Системный блок – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Комплект LEGO – 2 шт. 

генератор постоянного тока — 1 шт. 

деревянный каток — 1 шт. 

динамометр — 1 шт. 

линейка-рычаг — 1 шт. 

метрономерт маятниковый — 1 шт. 

— кабинет физики (№ 42) модель Бора — 1 шт. 

модель паровой турбины — 1 шт. 

модель ракеты — 1 шт. 

модель строения атомного ядра — 1 шт. 

набор грузил — 6 шт. 

набор для проверки закона Ома — 6 шт. 

набор по механике — 6 шт. 

набор полупроводниковых приборов учебный — 12 шт. 

набор электрических ключей — 12 шт. 

наборы для лабораторных работ для исследования зависимости силы 

трения от веса тела — 12 шт. 

нитяной маятник — 1 шт. 

портреты ученых физиков — 10 шт. 

стеллаж с физическими приборами — 2 шт. 

стендовый набор электрических учебных схем — 1 шт. 

термометр демонстрационный — 1 шт. 

шар паскаля — 1 шт. 

электрогенератор — 1 шт. 

электродвигатель — 1 шт. 

таблица кратных и дольных величин — 1 шт. 

таблица физических величин — 1 шт. 

технические средства обучения (средства ИКТ) 

мультимедийный проектор EPSON EB-Х12 – 1 шт. 

экран рулонно-потолочный digis – 1 шт. 

ноутбук Acer E1-571G – 1 шт. 

учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, приборы, 

наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического 

эксперимента 

- кабинет химии (№32) общего назначения: 

нагревательный прибор (электроплитка) – 1 шт. 

нагревательный прибор (спиртовка) – 1 шт. 

доска для сушки посуды – 1 шт. 

демонстрационные: 

набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии 

– 1 шт. 

набор деталей для монтажа установок, иллюстрирующих химические 

производства – 1 шт. 

столик подъемный – 1 шт. 

штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 – 1 шт. 

штатив металлический ШЛБ – 1 шт. 

набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов) 

специализированные приборы и аппараты 



аппарат (прибор) для получения газов – 1 шт. 

аппарат для проведения химических реакций АПХР – 1 шт. 

комплект термометров (0 – 100 0С; 0 – 360 0С) 

набор для опытов по химии с электрическим током 

комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии  

набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента: 

набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл)  

набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов  

набор приборок (ПХ-14, ПХ-16) 

набор по электрохимии лабораторный  

нагреватели приборы (электрические 42 В, спиртовки (50 мл)  

прибор для получения газов  – 1 шт. 

штатив лабораторный химический ШЛХ  – 1 шт. 

модели 

набор кристаллических решеток: алмаза, графита, диоксида углерода, 

железа, магния, меди, поваренной соли, йода, льда или конструктор для 

составления молекул  

набор для моделирования строения неорганических веществ 

набор для моделирования строения органических веществ 

натуральные объекты  коллекции 

«Алюминий», «Волокна», «Каменный уголь и продукты его переработки», 

«Каучук», «Металлы и сплавы», «Минералы и горные породы», «Набор 

химических элементов», «Нефть и важнейшие продукты ее переработки», 

«Пластмассы», «Стекло и изделия из стекла», «Топливо», «Чугун и сталь», 

«Шкала твердости» 

реактивы 

набор № 1 ОС «Кислоты» 

набор № 2 ОС «Кислоты» 

набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 

набор № 5 ОС «Металлы» 

набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» 

набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества» 

набор № 8 ОС «Галогены» 

набор № 9 ОС «Галогениды» 

набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 

набор № 11 ОС «Карбонаты» 

набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» 

набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа». 

набор № 15 ОС «Соединения хрома» 

набор № 16 ОС «Нитраты» 

набор № 17 ОС «Индикаторы» 

набор № 18 ОС «Минеральные удобрения» 

набор № 19 ОС «Углеводороды» 

набор № 20 ОС «Кислородсодержащие органические вещества» 

набор № 21 ОС «Кислоты органические» 

набор № 22 ОС «Углеводы. Амины» 

набор № 23 ОС «Образцы органических веществ» 

набор № 24 ОС «Материалы» 

экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом и компьютерном виде) 

комплект видеофильмов по неорганической химии (по всем разделам 

курса) 

Фильмы: «Химия вокруг нас», «Вода», «Воздух», «Комплексионы в 

народном хозяйстве», «Операция гелий», «Химические элементы: фтор, 

сера, кремний, фосфор, титан» 

Комплект слайдов (диапозитивов по органической химии) 

Органические соединения. Слайд-комлект для ОШ. Кривоносов И.Г. М.: 

Планетариум. 

Комплект фолий (кодопленок) по основным разделам неорганической и 

органической химии: 

Электронное строение молекул ацетилена. Грабецкий М.: Природа и 



школа. 

Гидратация ионов. Зазнубина Л. М.: Природа и школа. 

Электронно-пространственное строение молекулы метана. Зазнубина Л.М.: 

Природа и школа. 

Схема образования сигма и Пи-связей. Грабецкий М.: Природа и школа. 

Схема образования сигма и Пи-связей. Грабецкий М.: Природа и школа. 

Ионная кристаллическая решетка. Розенштейн А.М. М.: Природа и школа. 

рабочие места для студентов −25 

рабочее место преподавателя −1 

доска −1 

мультимедийный проектор −1 

экран рулонно-потолочный −1 

Кабинет лечебной физической 

культуры и врачебного контроля; 

массажа, лаборатория физической 

и функциональной диагностики. 

№ 17 (совмещен) 

Компьютер −14 

Информационный стенд −5 

Принтер 1 

Сканер −1 

автоматизированные программы для оценки функционального состояния 

организма −1 

напольные весы −1 

Ростомер −1 

Тонометр −1 

Массажный стол в комплекте −1 

тренажер TORNЕО модель В5000 – 1 шт. 

мат спортивный – 4 шт. 

брусья гимнастические – 1 шт. 

конь гимнастический – 1 шт. 

козел гимнастический – 1 шт. 

Спортивный зал – 450 кв. м. мостик гимнастический – 2 шт. 

перекладина гимнастическая (турник) – 2 шт. 

щит баскетбольный с кольцом, сеткой – 6 шт. 

скамейка гимнастическая – 10 шт. 

канат гимнастический – 2 шт. 

гимнастическая стенка – 21 шт. 

ворота для мини-футбола – 2 шт. 

гимнастическая скакалка – 25 шт. 

стол теннисный – 3 шт. 

ворота футбольные – 2 шт. 

мяч баскетбольный – 25 шт. 

мяч волейбольный – 25 шт. 

мяч набивной (5 кг) – 10 шт. 

мяч теннисный – 15 шт. 

мяч футбольный – 20 шт. 

мяч фитбольный – 12 шт. 

насос – 1 шт. 

секундомер – 5 шт. 

карематы – 12 шт. 

обруч – 25 шт. 

гранаты (500 гр.) – 3 шт. 

гранаты (700 гр.) – 3 шт. 

гири (16 кг) – 2 шт. 

гантели (1,5 кг.) – 12 шт. 

гантели (2 кг.) – 12 шт. 

гантели (1-20 кг) – 4 шт. 

стойка для штанги – 1 шт. 

штанга тренировочная – 2 шт. 

бревно напольное – 1 шт. 

гимнастическая палка – 25 шт. 

тележка для перевозки брусьев – 1 шт. 

свистки судейские – 8 шт. 

рулетка измерительная (5 м.) – 1 шт. 



рулетка измерительная (20 м.) – 1 шт. 

музыкальный центр – 1 шт. 

форма футбольная – 12 шт. 

форма баскетбольная – 10 шт. 

Часы для шахмат – 1 шт. 

Шахматы – 14 шт. 

Шашки – 14 шт. 

Ворота футбольные – 2 шт. 

Беговая дорожка 100 м – 1 шт. 

Беговая дорожка 250 м – 1 шт.  

Яма для прыжков – 1 шт. 

Рукоход – 1 шт. 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий – 7500 кв. м. 

Стойка волейбольная – 2 шт. 

Щит баскетбольный – 2 шт. 

Турник – 1 шт. 

Винтовка пневматическая – 2 шт. 

Пистолет пневматический– 1 шт. 

Щит для мишеней – 1 шт. 

Комплект плакатов по Гражданской обороне 

Комплект плакатов по Основам военной службы 

Стрелковый тир Пирамида для оружия – 1 шт. 

Шкаф металлический для хранения оружия – 1 шт. 

Количество укомплектованных  рабочих мест – 5 шт. 

(Системный блок, монитор, клавиатура, мышь) 

МФУ DCP-1512 - 1 шт. 

Ксерокс Сanon FC 128 – 1 шт 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет – 30 посадочных мест 

Книжные шкафы – 6 шт. 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

Каталожный шкаф – 1 шт. 

Стеллажи металлические - 10 

Этажерка для книг – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Библиотечный фонд - 53 011 экз. 

Количество периодических изданий – 20 

Сцена – 1 шт. 

Стулья – 120 шт. 

динамический вокальный микрофон – 4 шт. 

Микрофонная стойка – 4 шт. 

Усилитель Yamaha – 1 шт. 

Актовый зал экран рулонно-потолочный digis – 1 шт. 

Музыкальный центр LG – 1 шт. 

 


