
 

Перечень учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий: 

 

№ п/п Наименование  Описание Перечень средств обучения и воспитания 

1 Кабинет русского языка и 

литературы 

пгт. Яшкино,    

ул. Комарова,24 

47,2 м
2 

26 чел. 

Доска учебная, рабочее место преподавателя, столы, стулья (по числу обучающихся), технические 

средства: компьютер, средства аудиовизуализации, ноутбуки (5 шт.), комплекс интерактивный. 

2 Кабинет иностранного 

языка 

Пгт. Яшкино,  

ул. Комарова,24 

46,5 м
2 

26 чел. 

Доска учебная, рабочее место преподавателя, столы, стулья (по числу обучающихся), технические 

средства: компьютер, средства аудиовизуализации, мультимедийный проектор, экран, наглядные 

пособия. 

3 Кабинет математики пгт. Яшкино,  

ул. Комарова,24 

47,9 м
2 

28 чел. 

Доска учебная трехэлементная, рабочее место преподавателя, столы, стулья (по числу обучающих-

ся), технические средства: ноутбук, принтер. 

4 Кабинет истории и обще-

ствознания 

пгт. Яшкино,  

ул. Комарова,24 

52,2 м
2 

26 чел. 

Доска учебная, рабочее место преподавателя, столы, стулья (по числу обучающихся), технические 

средства: компьютер, средства аудиовизуализации, мультимедийный проектор, наглядные посо-

бия. 

5 Кабинет физики и астро-

номии 

пгт. Яшкино,  

ул. Комарова,24 

62,8 м
2 

30 чел. 

Доска учебная, рабочее место преподавателя, демонстрационный стол, столы, стулья (по числу 

обучающихся), технические средства: компьютер, средства аудиовизуализации, мультимедийный 

проектор, экран, наглядные пособия, практикумы, лабораторное оборудование, модели, физиче-

ские приборы. 

6 Кабинет химии, лабора-

тория химии 

пгт. Яшкино,  

ул. Комарова,24 

80,2 м
2 

26 чел. 

Доска учебная, рабочее место преподавателя, столы, стулья (по числу обучающихся), технические 

средства: проектор, ноутбук, телевизор. 

Лабораторное оборудование: весы электронные учебные до 2 кг,  спиртовка , столик подъемно-

поворотный с 2-мя плоскостями, шкаф сушильный, электроплитка лабораторная.  

Посуда: бюксы, бюретка прямая с краном или оливой вместимостью 10 мл, 25 мл,  

воронка лабораторная,  колба коническая разной емкости,  колба мерная разной емкости, кружки 

фарфоровые, палочки стеклянные, пипетка глазная,  пипетка (Мора) с одной меткой разной вме-

стимостью, пипетка с делениями разной вместимостью, пробирки, стаканы химические разной ем-

кости,  стекла предметные, стекла предметные с углублением для капельного анализа,  ступка и 

пестик,  тигли фарфоровые, цилиндры мерные,  чашка выпарительная.  

Вспомогательные материалы: бумага фильтровальная, вата гигроскопическая, груша резиновая для 

микробюреток и пипеток,  держатель для пробирок,  ерши для мойки колб и пробирок, карандаши 

по стеклу, ножницы,  палочки графитовые, трубки резиновые соединительные, штатив лаборатор-

ный для закрепления посуды и приборов (штатив физический с 2-3) лапками, штатив для проби-

рок,  щипцы тигельные,  фильтры беззольные,  трубки стеклянные, стекла часовые.  

Химические реактивы (количество в зависимости от числа групп, человек). 

7 Кабинет биологии и                 пгт. Яшкино,  Доска учебная, рабочее место преподавателя, столы, стулья (по числу обучающихся), технические 



географии, кабинет эколо-

гических основ природо-

пользования 

ул. Комарова,24 

47,9 м
2 

26 чел. 

средства: компьютер, средства аудиовизуализации, наглядные пособия (муляжи, плакаты, мульти-

медийные пособия), микроскопы, микропрепараты, живые биообъекты, скальпели, пинцеты, стекла 

(покровные, предметные), препаровальные иглы, салфетки, пипетки, фиксаторы, красители, разда-

точный материал по мониторингу окружающей среды. 

8 Кабинет информатики и 

ИКТ, информационных 

технологий в                         

профессиональной дея-

тельности. 

Лаборатория информаци-

онных технологий в про-

фессиональной деятельно-

сти 

пгт. Яшкино,  

ул. Комарова,24 

65,3 м
2 

24 чел. 

Доска учебная, рабочее место преподавателя, столы, стулья (по числу обучающихся), технические 

средства: компьютер, средства аудиовизуализации, комплекс интерактивный, персональные ноут-

буки (по числу обучающихся) с выходом в интернет, специализированным программным обеспе-

чением, мультимедийные пособия. 

9 Кабинет безопасности       

жизнедеятельности и ох-

раны труда 

пгт. Яшкино,  

ул. Комарова,24 

65,3 м
2  

24 чел. 

Доска учебная, рабочее место преподавателя, столы, стулья (по числу обучающихся), технические 

средства: ноутбук, средства аудиовизуализации, интерактивный комплекс с вычислительным бло-

ком и мобильным креплением, наглядные пособия; манекен/тренажер "Максим", механический 

тренажер диагностическо-реанимационный, тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отра-

ботки приемов удаления инородного. 

10 Спортивный комплекс:      

спортивный зал, лыжная 

база, тренажерный зал 

пгт. Яшкино,  

ул. Комарова,24  

 

Маты гимнастические, маты спортивные, перекладина гимнастическая, брусья гимнастические, 

козел гимнастический,  мостик гимнастический,  бревно гимнастическое, канат, мячи, скакалки,  

лыжи с креплением, лыжные ботинки; тренажеры для развития мышц спины,  скамья для жима 

лежа, беговые дорожки, велотренажер 

11 Кабинет социально-

экономических дисциплин,  

кабинет правового обеспе-

чения профессиональной                   

деятельности 

пгт. Яшкино,  

ул. Комарова,24 

50,5 м
2 

26 чел. 

Доска учебная, рабочее место преподавателя, столы, стулья (по числу обучающихся), технические 

средства: компьютер, средства аудиовизуализации, мультимедийный проектор,  экран, наглядные 

пособия. 

12 Кабинет микробиологии,      

физиологии питания,             

санитарии и гигиены. Ка-

бинет организации хране-

ния и контроля запасов 

сырья. 

Лаборатория микробиоло-

гии, санитарии и гигиены 

пгт. Яшкино,  

ул. Комарова,24 

81,5 м
2 

28 чел. 

Доска учебная, рабочее место преподавателя, столы, стулья (по числу обучающихся), технические 

средства: ноутбук, средства аудиовизуализации, мультимедийный проектор, экран; наглядные по-

собия (натуральные образцы продуктов, муляжи, плакаты, мультимедийные пособия). 

13 Кабинет организации об-

служивания 

пгт. Яшкино,  

ул. Комарова,24 

49,4 м
2 

26 чел. 

Доска учебная, рабочее место преподавателя, столы, стулья (по числу обучающихся), раздаточный 

дидактический материал; технические средства: компьютер, средства аудиовизуализации, нагляд-

ные пособия (натуральные образцы продуктов, муляжи, плакаты, мультимедийные пособия). 

14 Кабинет технологии ку-

линарного и кондитерско-

го производства, кабинет       

пгт. Яшкино,  

ул. Комарова,24 

63,1 м
2 

Доска учебная, рабочее место преподавателя, столы, стулья (по числу обучающихся), раздаточный 

дидактический материал; технические средства: компьютер, мультимедийный проектор; нагляд-

ные пособия (натуральные образцы продуктов, муляжи, плакаты, мультимедийные пособия 



технического оснащения       

кулинарного и кондитер-

ского производства. 

Лаборатория метрологии 

и стандартизации. 

26 чел. 

15 Кабинет  экономики  орга-

низации, статистики, 

менеджмента, маркетин-

га, документационного 

обеспечения управления, 

бухгалтерского учета,  

финансов, налогов и нало-

гооблажения; организации 

коммерческой деятельно-

сти и логистики; стан-

дартизации, метрологии и 

подтверждения соответ-

ствия 

пгт. Яшкино,  

ул. Комарова,24 

54 м
2 

26 чел. 

 

Доска учебная, рабочее место преподавателя, столы, стулья (по числу обучающихся), технические 

средства: компьютер, средства аудиовизуализации, мультимедийный проектор,  экран, наглядные 

пособия. 

16 Кабинет междисципли-

нарных курсов. 

Лаборатория техническо-

го оснащения торговых 

организаций и охраны 

труда 

пгт. Яшкино,  

ул. Комарова,24 

34 м
2
 

24 чел. 

 

Доска учебная, рабочее место преподавателя, столы, стулья (по числу обучающихся), технические 

средства: ноутбук, средства аудиовизуализации, мультимедийный проектор,  экран, наглядные по-

собия. 

17 Кабинет инженерной гра-

фики, технической графи-

ки 

пгт. Яшкино,  

ул. Комарова,24 

15,9 м
2 

24 чел. 

Доска учебная, рабочее место преподавателя, столы, стулья (по числу обучающихся), технические 

средства: компьютер, средства аудиовизуализации , наглядные пособия, тестовые программы; эс-

кизы, технические рисунки и чертежи деталей в ручной и машинной графике. 

18 Кабинет технической ме-

ханики 

пгт. Яшкино,  

ул. Комарова,24 

56,1 м
2
 

24 чел. 

Доска учебная, рабочее место преподавателя, столы, стулья (по числу обучающихся), технические 

средства: ноутбук, средства аудиовизуализации, мультимедийный проектор,  экран, наглядные по-

собия., кинематические схемы, таблицы. 

19 Кабинет технологии из-

готовления хлебобулочных 

изделий; технологии про-

изводства макарон, тех-

нологии производства кон-

дитерских сахаристых 

изделий, кабинет техно-

логического оборудования 

хлебопекарного производ-

ства, технологического 

пгт. Яшкино,  

ул. Комарова,24 

81,5 м
2
 

28 чел. 

Доска учебная, рабочее место преподавателя, столы, стулья (по числу обучающихся), технические 

средства: компьютер, средства аудиовизуализации, экран, наглядные пособия. 



оборудования макаронного 

производства, технологи-

ческого оборудования про-

изводства кондитерских 

сахаристых изделий 

20 Кабинет теоретических 

основ сварки и резки ме-

таллов. 

Лаборатория материало-

ведения, электротехники 

и сварочного оборудования, 

испытания материалов и 

контроля качества свар-

ных соединений 

пгт. Яшкино,  

ул. Комарова,24 

60,2 м
2
 

26 чел. 

Доска учебная, рабочее место преподавателя, столы, стулья (по числу обучающихся), технические 

средства: компьютер, средства аудиовизуализации, ЖК телевизор, наглядные пособия. 

21 Кабинет правил безопас-

ности дорожного движе-

ния. Кабинет устройства 

автомобилей. Кабинет 

технического обслужива-

ния и ремонта автомоби-

лей 

пгт. Яшкино,  

ул. Комарова,24 

47,9 м
2
 

24 чел. 

Доска учебная, рабочее место преподавателя, столы, стулья (по числу обучающихся), учебно-

наглядные пособия;  технические средства обучения:  компьютер, средства аудиовизуализации, 

мультимедийный проектор; тренажер автомобиля ВАЗ-2110 ;  двигатели в разрезе (дизельные и 

бензиновые); монтажные двигатели; комплекты деталей систем и механизмов                                 

22 Лаборатория Учебная 

кухня ресторана 

пгт. Яшкино,  

ул. Комарова,24 

8 рабочих мест 

 

 

 

 

 

Рабочее место преподавателя; место для презентации готовой кулинарной продукции (обеденный 

стол, стулья, шкаф для столовой посуды). Основное и вспомогательное технологическое оборудо-

вание: весы настольные электронные; печь конвекционная электрическая,  микроволновая печь; 

расстоечный шкаф; плита индукционная;    шкаф холодильный;  шкаф морозильный; тестораска-

точная машина; планетарный миксер; блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания); 

электромясорубка; овощерезка; слайсер; машина для вакуумной упаковки;  газовая горелка (для 

карамелизации); набор инструментов для карвинга; овоскоп; машина посудомоечная; стол произ-

водственный с моечной ванной; стеллаж передвижной; моечная ванна двухсекционная 

23 Лаборатория Учебный 

кондитерский цех 

 

пгт. Яшкино,  

ул. Комарова,24 

12 рабочих мест 

 

Рабочее место преподавателя; место для презентации готовых хлебобулочных, мучных кондитер-

ских изделий. Основное и вспомогательное технологическое оборудование: весы настольные элек-

тронные, конвекционная печь, микроволновая печь, расстоечный шкаф, плита электрическая,  

шкаф холодильный,  шкаф морозильный, планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-

решетчатый, спиральный), тестомесильная машина, миксер (погружной), мясорубка, лампа для 

карамели, аппарат для темперирования шоколада, газовая горелка (для карамелизации), термометр 

со щупом, производственный стол с моечной ванной, моечная ванна (двухсекционная), стеллаж 

передвижной. 

24 Лаборатория 

электротехники и 

электронной техники, 

автоматизации 

технологических 

пгт. Яшкино,  

ул. Комарова,24 

60,2 м
2
 

26 чел. 

Доска учебная, рабочее место преподавателя, столы, стулья (по числу обучающихся), технические 

средства: компьютер, средства аудиовизуализации, электроизмерительные приборы и приспособ-

ления, электрические приборы и оборудования, устройства электронной техники, методические 

рекомендации, тестовые задания. 



процессов 

25 Учебная пекарня пгт. Яшкино,  

ул. Комарова,24 

8 рабочих мест 

Тестомесильные машины, просеиватель, расстоечный шкаф, хлебопекарные печи, производствен-

ные столы, электрическая  плита, холодильные шкафы. 

26 Слесарная мастерская пгт. Яшкино,  

ул. Комарова,24 

25 рабочих мест 

Верстаки слесарные с индивидуальным освещением и защитными экранами; параллельные пово-

ротные тиски; комплект рабочих инструментов; измерительный и разметочный инструмент; свер-

лильные станки 

27 Сварочная мастерская для 

сварки металлов, 

сварочная мастерская для 

сварки неметаллических 

материалов 

пгт. Яшкино,  

ул. Комарова,24 

3 поста 

Оборудование для сварки и резки металла: инверторы САИ Resanta, инвенторы Globus 250, инвен-

торы Forvard 220in, сварочные полуавтоматы «Спутник», сварочные полуавтоматы Overman, 

УШМ 230/2300 М; инструмент; приспособления; средства индивидуальной защиты 

28 Сварочный полигон пгт. Яшкино,  

ул. Комарова,24 

7 постов 

Оборудование для сварки и резки металла: инверторы САИ Resanta, инвенторы Globus 250, инвен-

торы Forvard 220in, сварочные полуавтоматы «Спутник», сварочные полуавтоматы Overman, 

УШМ 230/2300 М ; инструмент; приспособления; средства индивидуальной защиты 

29 Лаборатория техническо-

го обслуживания автомо-

билей 

Лаборатория ремонта 

автомобилей,  

лаборатория технических 

средств обучения. СТО 

пгт. Яшкино,  

ул. Комарова,24 

161,3 м
2
 

24 чел. 

Детали двигателей тракторов и автомобилей; макеты, модели узлов и агрегатов тракторов и авто-

мобилей; узлы и агрегаты тракторов и автомобилей съемники, наборы приспособлений и инстру-

ментов. Верстаки слесарные с индивидуальным освещением и защитными экранами;  параллель-

ные поворотные тиски; комплект рабочих инструментов; измерительный и разметочный инстру-

мент; сверлильные станки; стационарные роликовые гибочные станки; заточные станки; электро-

точила; рычажные и стуловые ножницы; вытяжная и приточная вентиляция; оборудование для 

технического обслуживания; инструмент; приборы; шиномонтажное оборудование; диагностиче-

ские приборы. 

30 Кузнечная мастерская пгт. Яшкино,  

ул. Комарова,24 

24,5 м
2 

Станки,  инструменты; приспособления; средства индивидуальной защиты 

31 Актовый зал пгт. Яшкино,  

ул. Комарова,24 

150 мест 

Светодиодные прожекторы, приборs, с полным движением ROBE ClabSport, акустическая система 

НОЭМА АС 751-А, колонки звуковые, микрофоны, микшерные пульты, музыкальный центр, эк-

ран, интерактивная трибуна. 

 

 


