
Оснащение учебных помещений, 

используемых для реализации программ профессиональной подготовки, 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
Программы 

профессиональной 

подготовки, 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы 

Наименование оборудованных учебных кабинетов 

с перечнем основного оборудования 

Пользователь ПК со 

знанием бухгалтерского 

учёта и 1С: Бухгалтерия 

Кабинет  Бухгалтерского учета. 

Оборудование: столы ученические, стулья, компьютеры с установленными лицензионными 

программами 1С: Предприятие – 8.1, Microsoft Office; телевизор; DVD проигрыватель; 

мультимедийный проектор, проекционный экран; ноутбук, принтер, информационные стенды 

по бухгалтерскому учету, экономике, 1С: Предприятие; плакаты по темам; федеральные 

законы; бухгалтерские документы унифицированной формы, дидактический и раздаточный 

материал по дисциплинам. 

Повар Кабинет  Поварского дела. 

Учебно-производственная лаборатория. 

Оборудование: столы ученические, стулья, колонки GENIUS, ноутбук EMACHINES, проектор 

Benq, экран на треноге, принтер «Samsung», водонагреватель «POLARIS», плита электрическая 

«GEFEST», плита электрическая «GEFEST 6140», печь СВЧ «LD», холодильник «STINOL»,  

электромясорубка «РОТОР ДИВА-М», набор кастрюль с крышками  12 предметов, 

металлические миски, ковш для воды пластмассовый, таз пластмассовый, набор ножей из 6 

предметов на подставке, ножи кухонные, доски разделочные, скалки деревянные, тарелки 

глубокие, тарелки глубокие суповые, тарелки плоские большие, тарелки закусочные, тарелки 

пирожковые,  тарелки суповые большие, тарелки плоские большие, подставка под горячее 

пластмассовая, чайная чашка, блюдце чайное, столовые ножи, вилки столовые, ложки  чайные, 

ложки столовые, набор  для специй, сковорода с тефлоновым покрытием, сковорода чугунная, 

терка для овощей, соковыжималка для цитрусовых«TOMADO», фритюрница «TOMADO», 

набор для японских  специй, выемки для теста набор, форма для выпечки, дуршлаг 



эмалированный, дуршлаг, турка для кофе, стаканы набор из 6 предметов, тарелки плоские 

квадратные, кокотницы  металлические, форма силиконовая «Букет», набор кастрюль из 4 

предметов, набор ножей «Поварская тройка», щипцы для мяса, керамические горшочки, 

мультиварка Daewoo DMC-150, взбивальная машина Haisland B5, весы электрические CAS SW-

05, фужеры, рюмки, посудомоечная машина Indesit DSG2637, доска магнитно-маркерная, 

блендер ARESA, стенд ТБ, огнетушитель, вытяжной шкаф, подставка для бумажных 

полотенец, пиалы стекло, дидактический и раздаточный материал по дисциплинам, набор для 

специй, набор кружек, набор стаканов 6шт, салатник, салфетница, чайная пара, чайник, шейкер, 

джиггер, ложка для мороженного, мельница для льда, тарелка мелкая тарелка мелкая ø25,52 , 

френч-пресс 350 мл, кухонные машины BOSCH mum4615. 

Основы кондитерского 

дела 

Кабинет Поварского дела. 

Учебно-производственная лаборатория. 

Оборудование: столы ученические, стулья, колонки GENIUS, ноутбук EMACHINES, проектор 

Benq, экран на треноге, принтер «Samsung», водонагреватель «POLARIS», плита электрическая 

«GEFEST», плита электрическая «GEFEST 6140», печь СВЧ «LD», холодильник «STINOL», 

электромясорубка «РОТОР ДИВА-М», набор кастрюль с крышками  12 предметов, 

металлические миски, ковш для воды пластмассовый, таз пластмассовый, набор ножей из 6 

предметов на подставке, ножи кухонные, доски разделочные, скалки деревянные, тарелки 

глубокие, тарелки глубокие суповые, тарелки плоские большие, тарелки закусочные, тарелки 

пирожковые,  тарелки суповые большие, тарелки плоские большие, подставка под горячее 

пластмассовая, чайная чашка, блюдце чайное, столовые ножи, вилки столовые, ложки  чайные, 

ложки столовые, набор  для специй, сковорода с тефлоновым покрытием, сковорода чугунная, 

терка для овощей, соковыжималка для цитрусовых«TOMADO», фритюрница «TOMADO», 

набор для японских  специй, выемки для теста набор, форма для выпечки, дуршлаг 

эмалированный, дуршлаг, турка для кофе, стаканы набор из 6 предметов, тарелки плоские 

квадратные, кокотницы  металлические, форма силиконовая «Букет», набор кастрюль из 4 

предметов, набор ножей «Поварская тройка», щипцы для мяса, керамические горшочки, 

мультиварка Daewoo DMC-150, взбивальная машина Haisland B5, весы электрические CAS SW-

05, фужеры, рюмки, посудомоечная машина Indesit DSG2637, доска магнитно-маркерная, 

блендер ARESA, стенд ТБ, огнетушитель, вытяжной шкаф, подставка для бумажных 

полотенец, пиалы стекло, дидактический и раздаточный материал по дисциплинам, набор для 

специй, набор кружек, набор стаканов 6шт, салатник, салфетница, чайная пара, чайник, шейкер, 



джиггер, ложка для мороженного, мельница для льда, тарелка мелкая тарелка мелкая ø25,52 , 

френч-пресс 350 мл, кухонные машины BOSCH mum4615. 

Офис-менеджмент Кабинет Делопроизводства. 

Оборудование: столы ученические, стулья, ноутбуки с установленным программным 

обеспечением: Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, DVD 

«BBK», телевизор «Oniks», мультимедийный проектор, проекционный экран, информационные 

и учебные стенды, дидактический и раздаточный материал по дисциплинам. 

Основы парикмахерского 

дела 

Кабинет Парикмахерского дела. 

Оборудование: столы ученические, стулья ученические, банкетки, шкаф гардеробный, шкаф 

книжный, столы парикмахерские, полка пластиковая для полотенец, аптечка, доска магнитно-

маркерная, корзина для белья, урна, проектор мультимедийный, экран мультимедийный, 

колонки, проекторный столик, ноутбук, мойка для мытья головы, стерилизатор, головы 

тренировочные, ножницы прямые, ножницы филировочные, фены, диффузор, плойки, машинки 

для стрижки волос, утюжок для волос, щипцы-гофре для волос, фартуки, расчёски для стрижки 

волос, расчёски двухсторонние, щётки круглые, пульверизаторы, зажимы для волос  (бабочки), 

шапка силиконовая для мелирования, кисти для окрашивания волос, бигуди, коклюшки 

пластиковые, коклюшки деревянные, дидактический и раздаточный материал по дисциплинам. 

Моделирование причесок с 

использованием техники 

плетения волос 

Кабинет Парикмахерского дела. 

Оборудование: столы ученические, стулья ученические, банкетки, шкаф гардеробный, шкаф 

книжный, столы парикмахерские, полка пластиковая для полотенец, аптечка, доска магнитно-

маркерная, корзина для белья, урна, проектор мультимедийный, экран мультимедийный, 

колонки, проекторный столик, ноутбук, мойка для мытья головы, стерилизатор, головы 

тренировочные, ножницы прямые, ножницы филировочные, фены, диффузор, плойки, машинки 

для стрижки волос, утюжок для волос, щипцы-гофре для волос, фартуки, расчёски для стрижки 

волос, расчёски двухсторонние, щётки круглые, пульверизаторы, зажимы для волос  (бабочки), 

шапка силиконовая для мелирования, кисти для окрашивания волос, бигуди, дидактический и 

раздаточный материал по дисциплинам. 

Основы финансовой 

грамотности 

Кабинет Торгового дела. 

Оборудование: ученические столы, стулья, компьютер, телевизор «SHARP», мультимедийный 

проектор, проекционный экран, принтер «SAMSUNG», ноутбук ASUS, DVD проигрыватель 

«BBK», дидактический и раздаточный материал по дисциплинам, карточки индивидуальной 



работы. 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Кабинет Автодело. Лаборатория. 

Оборудование: столы ученические, стулья, компьютер, мультимедийный проектор, 

проекционный экран; стенды: кривошипно-шатунный механизм, газораспределительный 

механизм, система охлаждения, система смазки, генератор переменного тока, насос 

гидроусилителя руля, контрольно-измерительные приборы, амортизатор, прерыватель-

распределитель, гидротормозная система, контактно-транзисторное зажигание, регулировка 

автомобиля ГАЗ-53А, свечи зажигания; макеты: прерыватель-распределитель, тормозной 

механизм, двигатель внутреннего сгорания (одноцилиндрового),  двигатель внутреннего 

сгорания (многоцилиндрового), раздаточная коробка, сцепление, гидровакуумный усилитель 

тормозной системы, карбюратор, масляный фильтр; плакаты по устройству автомобилей ВАЗ-

2110 и КамАЗ, двигатель ВАЗ -21011 с трансмиссией в разрезе на безопасной  стойке, 

карточки-задания (тесты) по устройству и техническому обслуживанию автомобилей; 

дидактический и раздаточный материал по дисциплинам; стенды: учебные, информационные и 

ТБ, медицинская аптечка, инструкционные карты, модели, узлы, детали, набор слесарного 

инструмента, автомобиль для выполнения практических занятий. 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

Кабинет ЭВМ и ИКТ. 

Оборудование: компьютеры с установленным программным обеспечением: MicrosoftWindows 

XP, MicrosoftOffice 2003, MicrosoftOffice 2007, Антивирус Касперского 6.0 для 

WindowsWorkstations, Inscape, Notepad++, NVU, GoogleChrome, K-litecodekpack, 7-zip; 

телевизор; DVD; ноутбук; мультимедийный проектор; проекционный экран; сетевые фильтры; 

модемы беспроводные USB WI-FI; коммутатор; точка доступа Wi-Fi; модем ADSL; принтер; 

сканер; дидактический и раздаточный материал по дисциплинам; стенды: учебные, 

информационные, по охране труда и ТБ; столы ученические; стулья ученические; стол 

компьютерный угловой; кресла компьютерные; полки навесные; стеллажи книжные; аптечка 

универсальная; доска маркерная. 

Веб-дизайн Кабинет ЭВМ и ИКТ. 

Оборудование: компьютеры с установленным программным обеспечением: MicrosoftWindows 

XP, MicrosoftOffice 2003, MicrosoftOffice 2007, Антивирус Касперского 6.0 для 

WindowsWorkstations, Inscape, Notepad++, NVU, GoogleChrome, K-litecodekpack, 7-zip; 



телевизор; DVD; ноутбук; мультимедийный проектор; проекционный экран; сетевые фильтры; 

модемы беспроводные USB WI-FI; коммутатор; точка доступа Wi-Fi; модем ADSL; принтер; 

сканер; дидактический и раздаточный материал по дисциплинам; стенды: учебные, 

информационные, по охране труда и ТБ; столы ученические; стулья ученические; стол 

компьютерный угловой; кресла компьютерные; полки навесные; стеллажи книжные; аптечка 

универсальная; доска маркерная. 

Младшая сестра 

милосердия 

Кабинет Медицинского дела. 

Оборудование: кабинки с массажными кушетками (3 шт.), водонагреватель, раковина, 

телевизор, DVD-плеер, видеоплеер, магнитола, ноутбук, мультимедийный проектор, 

проекционный экран, стеллаж, аптечка, постельное белье, дидактический и раздаточный 

материал, стенды: учебные, информационные, по охране труда и технике безопасности, кружка 

Эсмарха,  грушевидный балончик, банки медицинские, корнцанг, расходный материал 

(вазелин, бинты, шприцы, вата, спирт, вода для инъекции, крема, масло для массажа, ватные 

диски), банки для массажа, круг для профилактики пролежней, шина, кровоостанавливающий 

жгут, кушетки, подушки, валики, тренажёры «Максим» для СЛР и подавившемуся, тонометры,  

кушетки, клеенки, влажные салфетки, полотенца, муляжи  лекарственных  средств и  

препаратов, подручные средства для оказания первой помощи при травмах, кушетки. 

Основы косметологии и 

макияж 

Кабинет Медицинского дела. 

Оборудование: кабинки с массажными кушетками (3 шт.), водонагреватель, раковина, 

телевизор, DVD-плеер, видеоплеер, магнитола, ноутбук, мультимедийный проектор, 

проекционный экран, стеллаж, аптечка, постельное белье, дидактический и раздаточный 

материал, стенды: учебные, информационные, по охране труда и технике безопасности, кисти 

для макияжа, пинцет для бровей, зажимы для ресниц, наборы для нанесения масок, полотенца, 

постельные принадлежности, косметические средства (расходный материал: тени для век, 

бровей, лаймеры для глаз и губ, праймеры, средства для коррекции лица, ватный диски, 

средства для масок, ватные палочки, влажные салфетки, дезинфицирующие средства, 

тональные средства, жидкое мыло, средства для приготовления масок, масла для массажа лица, 

молочко для очищения кожи лица, тоники, бумажные салфетки, бумажные полотенца). 

Основы фармацевтической Кабинет Медицинского дела. 



деятельности Оборудование: кабинки с массажными кушетками (3 шт.), водонагреватель, раковина, 

телевизор, DVD-плеер, видеоплеер, магнитола, ноутбук, мультимедийный проектор, 

проекционный экран, стеллаж, аптечка, постельное белье, дидактический и раздаточный 

материал, стенды: учебные, информационные, по охране труда и технике безопасности, 

карточки контрольных работ, тестовые задания, муляжи  лекарственных  средств и  препаратов, 

кружка Эсмарха,  грушевидный баллончик,  банки медицинские, банки для массажа, вазелин, 

бинты, шприцы, вата, круг для профилактики пролежней, эластичный бинт, 

кровоостанавливающий жгут, тонометры, одноразовые пеленки. 

Основы работы 

официанта-бармена 

Столы ученические, стулья, колонки GENIUS, ноутбук EMACHINES, проектор Benq, экран на 

треноге, принтер «Samsung», водонагреватель «POLARIS», плита электрическая «GEFEST», 

плита электрическая «GEFEST 6140», печь СВЧ «LD», холодильник «STINOL», металлические 

миски, набор ножей из 6 предметов на подставке, ножи кухонные, доски разделочные, тарелки 

плоские большие, тарелки закусочные, тарелки пирожковые,  столовые ножи, вилки столовые, 

ложки  чайные, ложки столовые, соковыжималка для цитрусовых«TOMADO», турка для кофе, 

стаканы набор из 6 предметов, тарелки плоские квадратные, весы электрические CAS SW-05, 

фужеры, рюмки, шейкер, набор для специй, салфетница, текстильные салфетки, салатник, 

набор кружек, чайная пара, ложка для мороженного, чайник, френч-пресс, ведерки для льда, 

щипцы для льда,  измельчитель льда, стаканы для капучино, посудомоечная машина 

IndesitDSG2637, доска магнитно-маркерная, блендер KITFORT, стенд ТБ, огнетушитель, 

вытяжной шкаф, подставка для бумажных полотенец, пиалы стекло, дидактический и 

раздаточный материал по дисциплинам, кухонные машины BOSCH mum4615, джиггер, щипцы 

для сахара. 

Основы маникюрного дела Кабинет Маникюрного дела. 

Оборудование: ноутбук, проекционный экран, мультимедийный проектор, столик 

проекторный, маникюрные столы, кресла, настольные лампы, подлокотники, маникюрные 

ванночки, стерилизаторы: гласперленовый и УФ, лампы-сушки УФ, мерная помпа, раковина, 

обогреватель воды электрический, аптечка, кровоостанавливающие препараты, ванна для 

горячего маникюра, ванна для парафинотерапии, варежки махровые, пальчики-манекены, дрель 

маникюрная, пилки 240 ед., пилки 100/180 ед., маникюрный пылесос, ножницы для ногтей, 

щипчики для удаления кутикулы, пушер, кисти, дидактический и раздаточный материал по 

дисциплинам,  обучающие диски с дизайном, расходный материал (пилки, воск, блески, 

дезинфекторы для рук, поверхностей и оборудования, корректирующий карандаш, средство для 



удаления кутикулы, файбергласс,  апельсиновые палочки, европемза,  блески.). 

Техническое 

обслуживание 

транспортного средства со 

знанием правил дорожного 

движения 

Кабинет Автодело. Лаборатория. 

Оборудование: столы ученические, стулья, компьютер, мультимедийный проектор, 

проекционный экран; стенды: кривошипно-шатунный механизм, газораспределительный 

механизм, система охлаждения, система смазки, генератор переменного тока, насос 

гидроусилителя руля, контрольно-измерительные приборы, амортизатор, прерыватель-

распределитель, гидротормозная система, контактно-транзисторное зажигание, регулировка 

автомобиля ГАЗ-53А, свечи зажигания; макеты: прерыватель-распределитель, тормозной 

механизм, двигатель внутреннего сгорания (одноцилиндрового),  двигатель внутреннего 

сгорания (многоцилиндрового), раздаточная коробка, сцепление, гидровакуумный усилитель 

тормозной системы, карбюратор, масляный фильтр; плакаты по устройству автомобилей ВАЗ-

2110 и КамАЗ, двигатель ВАЗ -21011 с трансмиссией в разрезе на безопасной  стойке, 

карточки-задания (тесты) по устройству и техническому обслуживанию автомобилей; 

дидактический и раздаточный материал по дисциплинам; стенды: учебные, информационные и 

ТБ, медицинская аптечка, инструкционные карты, модели, узлы, детали, набор слесарного 

инструмента, автомобиль для выполнения практических занятий. 

Основы журналистики 

 

 

 

Кабинет  Бухгалтерского учета. 

Оборудование: столы ученические, стулья, телевизор; DVD проигрыватель; мультимедийный 

проектор, проекционный экран; ноутбук, принтер; компьютеры с установленным программным 

обеспечением: Microsoft Office, дидактический и раздаточный материал по дисциплинам. 

Основы базовых стрижек Кабинет Парикмахерского дела. 

Оборудование: столы ученические, стулья ученические, банкетки, шкаф гардеробный, шкаф 

книжный, столы парикмахерские, полка пластиковая для полотенец, аптечка, доска магнитно-

маркерная, корзина для белья, урна, проектор мультимедийный, экран мультимедийный, 

колонки, проекторный столик, ноутбук, мойка для мытья головы, стерилизатор, головы 

тренировочные, ножницы прямые, ножницы филировочные, фены, диффузор, плойки, машинки 

для стрижки волос, утюжок для волос, щипцы-гофре для волос, фартуки, расчёски для стрижки 

волос, расчёски двухсторонние, щётки круглые, пульверизаторы, зажимы для волос  (бабочки), 

шапка силиконовая для мелирования, кисти для окрашивания волос, бигуди, дидактический и 

раздаточный материал по дисциплинам. 

Основы колористики Кабинет Парикмахерского дела. 



Оборудование: столы ученические, стулья ученические, банкетки, шкаф гардеробный, шкаф 

книжный, столы парикмахерские, полка пластиковая для полотенец, аптечка, доска магнитно-

маркерная, корзина для белья, урна, проектор мультимедийный, экран мультимедийный, 

колонки, проекторный столик, ноутбук, мойка для мытья головы, стерилизатор, головы 

тренировочные, ножницы прямые, ножницы филировочные, фены, диффузор, плойки, машинки 

для стрижки волос, утюжок для волос, щипцы-гофре для волос, фартуки, расчёски для стрижки 

волос, расчёски двухсторонние, щётки круглые, пульверизаторы, зажимы для волос  (бабочки), 

шапка силиконовая для мелирования, кисти для окрашивания волос, бигуди, дидактический и 

раздаточный материал по дисциплинам. 

Построение причесок 

 

 

 

 

 

 

Кабинет Парикмахерского дела. 

Оборудование: столы ученические, стулья ученические, банкетки, шкаф гардеробный, шкаф 

книжный, столы парикмахерские, полка пластиковая для полотенец, аптечка, доска магнитно-

маркерная, корзина для белья, урна, проектор мультимедийный, экран мультимедийный, 

колонки, проекторный столик, ноутбук, мойка для мытья головы, стерилизатор, головы 

тренировочные, ножницы прямые, ножницы филировочные, фены, диффузор, плойки, машинки 

для стрижки волос, утюжок для волос, фартуки, щипцы-гофре для волос, расчёски для стрижки 

волос, расчёски двухсторонние, щётки круглые, пульверизаторы, зажимы для волос  (бабочки), 

шапка силиконовая для мелирования, кисти для окрашивания волос, бигуди, дидактический и 

раздаточный материал по дисциплинам. 

Основы психологии 

личности 

Ноутбук, проекционный экран, мультимедийный проектор, столик проекторный, столы, стулья, 

кресла. 

Основы работы дизайнера 

интерьера 

 

 

 

Кабинет Торгового дела. 

Оборудование: ученические столы, стулья, компьютер, телевизор «SHARP», мультимедийный 

проектор, проекционный экран, принтер «SAMSUNG», ноутбук ASUS, DVD проигрыватель 

«BBK», дидактический и раздаточный материал по дисциплинам, карточки индивидуальной 

работы, бумага формата А-3, А-4 для рисования; кисти синтетические плоские и круглые 

«пони» разных размеров; краски акриловые; мелки восковые, цветные и простые карандаши; 

декоративная бумага, картон простой и цветной, фломастеры; клей ПВА, клей для декупажа по 

ткани; ножницы; термопистолет; рулон кальки. 



Бухгалтерский учет 

предприятий 

Кабинет  Бухгалтерского учета. 

Оборудование: столы ученические, стулья, телевизор; DVD проигрыватель; мультимедийный 

проектор, проекционный экран; ноутбук, принтер, информационные стенды по бухгалтерскому 

учету, экономике, 1С: Предприятие; плакаты по темам; федеральные законы; бухгалтерские 

документы унифицированной формы, дидактический и раздаточный материал по дисциплинам. 

Компьютерная графика и 

веб-дизайн 

Кабинет ЭВМ и ИКТ. 

Оборудование: компьютеры с установленным программным обеспечением: MicrosoftWindows 

XP, MicrosoftOffice 2003, MicrosoftOffice 2007, Антивирус Касперского 6.0 для 

WindowsWorkstations, Inscape, Notepad++, NVU, GoogleChrome, K-litecodekpack, 7-zip; 

телевизор; DVD; ноутбук; мультимедийный проектор; проекционный экран; сетевые фильтры; 

модемы беспроводные USB WI-FI; коммутатор; точка доступа Wi-Fi; модем ADSL; принтер; 

сканер; дидактический и раздаточный материал по дисциплинам; стенды: учебные, 

информационные, по охране труда и ТБ; столы ученические; стулья ученические; стол 

компьютерный угловой; кресла компьютерные; полки навесные; стеллажи книжные; аптечка 

универсальная; доска маркерная. 

Менеджмент в сфере 

продаж 

Кабинет Торгового дела. 

Оборудование: ученические столы, стулья, компьютер, телевизор «SHARP», мультимедийный 

проектор, проекционный экран, принтер «SAMSUNG», ноутбук ASUS, DVD проигрыватель 

«BBK», дидактический и раздаточный материал по дисциплинам, карточки индивидуальной 

работы. 

 

 

 


