
 

Материально-техническое обеспечение  

ГБОУ СПО ЛНР «Молодогвардейский строительный колледж» 

 

 

 

 

N 

п/п 

Наименование кабинета, 

мастерской 

 

Материально- 

техническое 

обеспечение кабинета, мастерской, с 

перечнем основного 

оборудования 

1 2 3 

1 Кабинет русского  языка и 

литературы  №33 

 

Рабочее место для преподавателя: стол письменный,  стул мягкий, 

доска аудиторная.  

Шкафы книжные- 2шт. 

Стол классный - 15 шт.  

Стул классный - 30 шт.  

Полка книжная- 2 шт 

2 Кабинет иностранного языка №44 

 

Рабочее место для преподавателя: стол письменный,  стул мягкий, 

доска аудиторная.  

Стол классный - 14 шт. Стул классный - 28 шт. 

3 Кабинет  истории №21 

 

Рабочее место для преподавателя: стол письменный,  стул мягкий, 

доска аудиторная.  

Стол классный - 18 шт. Стул классный - 30 шт.  

 

4 Кабинет безопасности 

жизнедеятельности №43 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности №43 

Рабочее место для преподавателя:  

стол одно тумбовый –   стул мягкий, доска аудиторная.  

Стол классный -  14 шт. 

Стул классный -  30 шт.  

5 Кабинет  химии, биологии и 

экологии №32 

 

Стол-кафедра,  стул мягкий, доска аудиторная. Шкаф для реактивов-

1шт. Стол классный- 17 шт.  

Стул классный -34 шт.  

Комплект лабораторной посуды-5экз.  

Микроскоп-6 шт.  

Штатив-6шт. 

6 Кабинет географии  и 

обществознания  №35 

Стол-кафедра,  стул мягкий, доска аудиторная.     Стол классный- 15 

шт. 

Стул классный- 30 шт 

7 Кабинет  математики №36 

 

Стол-кафедра, стул мягкий, доска аудиторная. 

Стол классный-15 шт. Стул классный-30 шт. 

Комплекты таблиц «Алгебра 10-11 класс»-1 экз., «Алгебра и начало 

анализа 10-11 класс»-1 экз. 

Набор чертежных инструментов-1 экз. 

8 Кабинет информатики №23 

 

Рабочее место для преподавателя: стол письменный,  стул мягкий, 

доска аудиторная.  

Стол классный- 15 шт. Стул классный-30 шт.   

Компьютер - 10шт. 

9 Кабинет физики №24 

 

Стол-кафедра,  стул мягкий, доска аудиторная. 

Шкаф книжный-1шт. 

Стол классный-15 шт 

Стул классный-30 шт.  

Амперметр-10шт. 

Вольтметр-10шт. 

Кодоском-1шт. 

Спектроскоп-1шт. 

Комплект таблиц - 1экз. 

10 Кабинет украинского языка и 

литературы, мировой культуры 

№34 

 

Рабочее место для преподавателя: стол-письменный, стулмягкий, 

доска аудиторная. 

Шкаф книжный-1шт. 

Стол классный-12 шт. 

Стул классный-24 шт. 

11 Кабинет электротехники №11 

 

Стол-кафедра,  стул мягкий, доска аудиторная. 

Стол классный-15шт.  

Стул классный-30 шт. 

Лабораторный стол-2шт. 



Трансформаторный блок-1шт. Набор трехфазноготона-1 шт. 

Прибор для вращения рамки поля-1шт. 

Прибор для демонстрации вихревого поля - 1шт. 

Машина постоянного тока-1шт. 

 

12 Кабинет  охраны труда №29 

 

Рабочее место для преподавателя: стол письменный,  стул мягкий, 

доска.  

Стол классный-17 шт.  

Стул классный- 34 шт. 

13 Кабинет безопасности 

жизнедеятельности №43 

 

Стол письменный,  стул мягкий, доска аудиторная.  

Стол классный-15шт.  

Стул классный -30 шт. 

14 Кабинет  технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей №19 

 

Рабочее место для преподавателя: стол письменный,  стул мягкий, 

доска аудиторная.  

Стол ученический- 15 шт.  

Стул ученический -30 шт.  

Макет двигателя автомобиля ЗИЛ-130-1шт. 

Макет двигателя и коробки  автомобиля КАМАЗ-5320-1шт. 

Макет рулевого управления 

автомобиля ГАЗ-53-1шт. 

Макет карданного вала-1шт. 

Макет главной передачи и заднего моста автомобиля ЗИЛ-130-1шт. 

 

15 Мастерская технического 

обслуживания автомобилей 

 

Рабочее место преподавателя: стол  письменный, стул мягкий, доска 

аудиторная.  

Макет автомобиля ЗИЛ-130 -1шт. 

Макет коробки передач автомобиля ЗИЛ-1шт. 

Макет коробки передач автомобиля ГАЗ -1шт. 

Макет коробки передач автомобиля УАЗ-1шт. 

Макет автомобиля ГАЗ 66-1шт. Макет двигателя автомобиля ЗИЛ-

130-1шт. 

Макет двигателя автомобиля  КАМАЗ-1шт.  

Набор инструментов и приспособлений для проведения технического 

облуживания-1шт. 

Набор слесарных и измерительных инструментов-15шт. 

Комплект инструментов и приспособлений для выполнения работ по 

разборке и сборке автомобиля-8шт. 

Слесарная мастерская 

Рабочее место для преподавателя:  стол письменный, стул мягкий, 

доска аудиторная. 

Лавки-2шт.     

Верстаки слесарные -15шт 

Тиски - 15 шт. Сверлильные станки  2А-135 -2 шт.  

Настольно-сверлильный станок НС 12А -1 шт. Заточной станок   -

1шт.  

Разметочная плита -2 шт. 

Разметочный стол   -1 шт. 

Набор калибров для контроля отверстий- 1шт. 

Набор  

резьбовых калибров -1шт. 

Штангенциркуль-1шт. Штангенрейсмус-1шт.  

Угломер-1шт. 

 

16 Учебная площадка для начального 

вождения и обучения водителей 

автотранспортных средств 

категории «С» (автодром) 

Автомобиль ГАЗ-1шт. 

Автомобиль  ЗИЛ 130-1шт. 

 

 

17 Кабинет технической графики №11 

 
Стол-кафедра,  стул мягкий, доска.  

Стол классный-15шт.  

Стул классный-30 шт.  

Лабораторный стол-2шт. Трансформаторный блок-1шт.  

Набор трехфазного тона- 

1 шт. Прибор для вращения рамки поля-1шт. Прибор для 

демонстрации вихревого поля- 1шт. 

Машина постоянного тока-1шт. 



18 Кабинет обществознания  и 

географии  №35 

 

Рабочее место для преподавателя: стол-кафедра,  стул мягкий, доска 

аудиторная.   

Стол классный-15 шт.  

Стул классный-30 шт.  

19 Кабинет безопасности  

жизнедеятельности №43  

 

Рабочее место для преподавателя: стол письменный,  стул мягкий, 

доска аудиторная.  

Стол классный-15 шт. 

Стул классный- 30 шт.  

20 Кабинет теоретических основ 

сварки и резки металлов №31 

Рабочее место для преподавателя: стол письменный,  стул мягкий, 

доска аудиторная.  

Стол классный - 15шт.  

Стул классный  - 30 шт.                                                            

Доска раздвижная-1шт. 

 

21 Слесарная мастерская 

 

Рабочее место для преподавателя:  стол письменный, стул мягкий, 

доска аудиторная. 

Лавки-2шт.     

Верстаки слесарные -17шт.  

Тиски - 17 шт. Сверлильные станки  2А-135 -2 шт.  

Настольно-сверлильный станок НС 12А  -1 шт. Заточной станок  -

1шт. Разметочная плита -2 шт.  

Разметочный стол - 1 шт. 

Набор калибров для контроля отверстий- 1шт.Набор резьбовых 

калибров -1шт. 

Штангенциркуль-1шт. Штангенрейсмус-1шт. Угломер-1шт. 

Сварочная мастерская 

Рабочее место для преподавателя: стол письменный,  стул мягкий, 

доска аудиторная.  Стул классный - 15 шт.  

Стол  демонстрационный-1шт. 

Пост ручной дуговой сварки  - 9шт. 

Сварочный трансформатор   ТД- 300-1шт. 

Сварочный трансформатор  ГС-3БК-1шт. 

Сварочный трансформатор  ДД-14301-1шт. 

Сварочный трансформатор  Т-170-1шт. 

Сварочный трансформатор  СГА-350-1шт. 

Сварочный трансформатор  СТШ- 500-1шт. 

Сварочный трансформатор  ТД- 306-1шт. 

Сварочный преобразователь однопостовой-9шт.  

Балластный реостат-1шт. 

Струбцины-2шт. Электрододержатель-9шт. 

Электрокабель для сварки-36м. 

Диэлектрический коврик-9шт. 

Щетка по металлу-5шт. 

Зубило-9шт. 

Маска сварщика -12шт. 

Костюм сварщика-9шт. 

22 Кабинет информационных 

технологий №41 

 

Рабочее место для преподавателя: стол письменный,  стул мягкий, 

доска аудиторная. 

Стол классный-15 шт.  

Стул классный-30 шт.  

Шкаф книжный - 2 шт. 

Персональный компьютер - 5шт. 

Проектор-1шт. Экран проекционный-1шт.  

23 Кабинет безопасности 

жизнедеятельности №43 

 

Рабочее место для преподавателя: стол письменный,  стул мягкий, 

доска аудиторная.  

Стол классный -15 шт. Стул классный -30 шт. 

24 Кабинет  технологии и 

оборудования полиграфического 

производства №42 

 

Рабочее место для преподавателя: стол письменный,  стул мягкий, 

доска.  

Стол классный -15 шт. Стул классный - 30 шт.  

Персональный компьютер -16 шт. 

Компьютерная сеть с выходом в Интернет 

25 Мастерская электронного набора и 

верстки №22 

 

Рабочее место для преподавателя:  

стол письменный,  стул мягкий, доска аудиторная.  

Стол аудиторский- 14шт. 

Стол классный-17 шт.  

Стул классный- 34 шт.  

Шкаф книжный-1шт. 



Персональный компьютер -13 шт. 

Сканер -1шт. 

Принтер -1шт. 

26 Кабинет основ материаловедения 

№11 

Рабочее место для преподавателя: стол-кафедра,  стул мягкий, доска.  

Стол классный -15 шт. Стул классный -30 шт. Лабораторный стол -

2шт.  

Трансформаторный блок-1шт. Набор трехфазного тона- 1 шт. Прибор 

для вращения рамки поля-1шт. Прибор для демонстрации вихревого 

поля – 1шт. Машина постоянного тока-1шт. 

27 Кабинет безопасности 

жизнедеятельности №43 

 

Рабочее место для преподавателя: стол письменный,  стул мягкий, 

доска аудиторная.  

Стол классный- 15 шт.  

Стул классный- 30 шт.  

28 Кабинет технологии 

общестроительных работ №12 

 

Рабочее место для преподавателя: стол письменный,  стул мягкий, 

доска. 

Стол классный-18 шт., 

Стул классный -36шт.  

 

29 Мастерская каменных работ 

 

 

Рабочее место для преподавателя: стол письменный,  стул мягкий, 

доска аудиторная.  

Лавки- 2шт.  

Поддоны для кирпича- 5 шт. Ящик растворный-5шт. 

Ведра-5шт.  

Каски-12шт 

Рукавицы-12 шт. 

Комбинезон-6 шт.  Пояс монтажный-1шт. 

Шнур витой диаметром 3 мм-12 шт. 

Кельма-12шт. 

Молоток - кирочка-12 шт.  

Метр складной-2шт. Рулетка-2шт. 

Уровень строительный-3шт. Отвес-5шт.  

Уголок деревянный-12шт.  

Правило деревянное-12шт. 

Правило дюралюминиевое-1шт. 

Кирпичи: модульный, серый гладкий, серый финский, серый 

цокольный, угловой. 

 

30 Сварочная мастерская Рабочее место для преподавателя: стол письменный,  стул мягкий, 

доска аудиторная.  

Стул классный- 

15 шт.  

Стол  демонстрационный-1шт. 

Пост ручной дуговой сварки  - 9шт. 

Сварочный трансформатор   ТД- 300-1шт. 

Сварочный трансформатор  ГС-3БК-1шт. 

Сварочный трансформатор  ДД-14301-1шт. 

Сварочный трансформатор  Т-170-1шт. 

Сварочный трансформатор  СГА-350-1шт. 

Сварочный трансформатор  СТШ- 500-1шт. 

Сварочный трансформатор  ТД- 306-1шт. 

Сварочный преобразователь однопостовой-1шт. Балластный реостат-

1шт. Струбцина-5шт. Электродержатель-9шт. 

Электрокабель для сварки-36м.  

Щетка по металлу-5шт. 

Зубило-9шт. 

Диэлектрический коврик-5шт. 

Маска сварщика -12шт. 

Костюм сварщика-9шт. 

31 Комплект тренажеров, спортивное 

оборудование, комплекты для игр. 

 

 

Стрелковый тир 

 

32 Читальный зал 

с выходом в сеть Интернет 

(библиотека) 

Стол однотумбовый-30шт. 

Стул мягкий - 49 шт. 

 



 


