
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 
занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№ п/п Уровень, ступень образования, вид 
образовательной программы (основная / 

дополнительная), направление подготовки, 
специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 
(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических 
занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 
адрес учебных 

кабинетов и 
объектов 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 
управление, 

аренда, 
безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающ
их 

документов 

1 2 3 4 5 6 
1. Основная профессиональная 

образовательная программа начального 
профессионального образования по 
профессии 2.19 «автомеханик» 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Общеобразовательная подготовка:     

 Гуманитарный цикл:     

 Русский язык Кабинет литературы, русского 
языка, географии: 
1. Альбомы раздаточного 
материала по русскому языку 
2. Таблицы "Русский язык. 10, 11 
классы" с методическим 
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пособием 
3. Комплект тестовых заданий 
для 10-11 кл. 
4.  Словари и энциклопедии 
 5. Тематические схемы 
6. Демонстрационные карточки 
со словами для запоминания 
7. Карточки по русскому языку: 
орфография, словообразование, 
морфология, синтаксис, 
пунктуация 
8. Комплект развивающих 
карточек 
9.  Комплект творческих заданий  

Южный, 4 
квартал,1 

 Литература Кабинет литературы, русского 
языка, географии: 
1. Портреты писателей 
2. Портреты русских писателей и 
поэтов 18-20 в.в. 
3. Учебно-наглядных пособий 
«Литература в стихах» 
4. Репродукции картин 
5. Плакаты по литературе к 
творчеству писателей XX века 
6. Карточки задания по темам 
программного материала 10, 11 
класса 
7. Комплект творческих заданий 
8. Комплект развивающих 
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карточек 
9. Комплект тестовых заданий 
для 10-11 кл. 
10. Альбомы по творчеству А.А. 
Блока, Ф.М. Достоевского, В.В. 
Маяковский, М. Горький 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: 
1. Контрольно-измерительные 
материалы по языкам  
2. Двуязычные словари 
 3. Толковые словари 
(одноязычные) 
6. Грамматические таблицы к 
основным разделам 
грамматического материала 
7. Комплект тестовых заданий 
8. Интерактивные плакаты 
9. Электронный учебник «English 
Express series»: 
-  Hotels &Catering; 
- Stcretarial; 
- English for Marketing & 
Advertising, with Multirom Sylee 
Gore, Oxford, University Press; 
- English for Negotiating with 
Multirom Charles Laford, Sheila 
Vine & Birgit Welch, Oxford, 
University Press; 
- English for Sales & Purchasing 
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with Multirom Lothar Gutjahr, 
Sean Mahoney University Press; 
- English for the Energy Industry 
with Multirom Simon Campbell 
Oxford, University Press. 

 История Кабинет истории, право, 
обществознания: 
1. Карты по истории России 
2. Комплект тестовых заданий 
3. Раздаточный материал по 
истории средних веков 
4. Наборы картин по истории 
России  
6. Атлас Новейшая история 
зарубежных стран 10—11 кл. 
8. Комплект карт : «Первая 
мировая война 1914—1918 гг.»; 
«Гражданская война и 
интервенция 1918-1919 гг.»; 
«Гражданская война и 
интервенция 1919-1920 гг.»; 
«Индустриальное развитие СССР 
1928-1940 гг.»; «Великая 
Отечественная война 1941—1945 
гг.»; «Российская Федерация 
(политико-административное 
деление)» 
9. Портрет президента РФ 
10. Государственная символика 
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России и Иркутской области 
12. Политическая карта мира 

 Обществознание 
 

Кабинет истории, права, 
обществознания; 
1. Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
2. Таблицы по разделам курса 
3. Схемы по обществоведению 
(отражающие причинно-
следственные связи, системность 
социальных объектов, явлений и 
процессов) 
4. Комплект заданий и задач по 
обществознанию 
5. Комплект тестовых заданий по 
обществознанию 
6. Комплект плакатов по темам 
программы «Экономика» 
7. Комплект таблиц, схем, 
диаграмм, графиков по темам 
программы «Экономика» 
8. Муляжи денег 
9. Комплект тестовых заданий  по 
темам программы «Экономика» 
10. Комплект «Право в таблицах»  
11. Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
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12. Схемы по темам курса 
13. Карта РФ (административное 
деление) 
14. Портреты известных юристов 
и правоведов 

 Основы правоведения Кабинет истории, права, 
обществознания: 
1. Комплект «Право в таблицах»  
2. Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
3. Схемы по темам курса 
4. Карта РФ (административное 
деление) 
5. Портреты известных юристов и 
правоведов 
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 Физическая культура  Спортивный зал: 
1. Кольца баскетбольные 
2. Сеть волейбольная 
3. Шведская стена 
4. Скамейка гимнастическая 
5. Турник 
6. Тренажер для пресса 
7. Мостик гимнастический 
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 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет ОБЖ и БЖ, экономики: 
1.Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
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2.Комплект тестовых заданий 
3.Комплект практических  работ 
4.Противогаз 
5.Респиратор 
6.Повязка большая стерильная 
7.Аптечка  
 8.Носилки санитарные   
9.Компас 
10.Комплект плакатов: 
«Организационная структура ВС 
РФ»; «Ордена России»;  «Текст 
Военной присяги»; «Воинские 
звания и знаки различия»; 
«Военная форма одежды»; 
«Плакаты по устройству 7,62 мм 
автомата Калашникова»; 
«Индивидуальные средства 
защит»»; «Оказание первой 
медицинской помощи»; 
«Действия при пожаре»; «Уголок 
пожарной безопасности»; 
«Действия населения в ЧС 
природного и техногенного 
характера»; «Здоровый образ 
жизни; «Факторы, разрушающие 
здоровье человека»; «Защита 
населения в ЧС»; «Огневая 
подготовка»; «Техника и 
вооружение»; «Требования 
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безопасности при стрельбе из 
стрелкового оружия» 
11.Автомат АК-74 
12.Винтовка пневматическая 
3ИЖ 

 Естественно-научный цикл:     
 Математика  Кабинет математики: 

1. Набор геометрических тел 
демонстрационный 
2. Геометрические фигуры. 
3. Раздаточный материал для 
контрольных и проверочных 
работ по геометрии  
4.Индивидуальные папки с 
дидактическим материалом,  для 
самостоятельной работы 
(геометрия)  Темы: 
«Многогранники», «Тела 
вращения»,  «Объемы тел» 
5.Оценочный материал: тесты, 
математический диктант, 
решение задач по темам: 
«Многогранники» « Тела 
вращения» «Сфера» 
6. Раздаточный материал для 
контрольных и проверочных 
работ по алгебре 
7. Индивидуальные папки с 
дидактическим материалом, для 
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самостоятельной работы – 1 курс  
(алгебра) « Тригонометрические 
выражения»,   
  8.Задания для самостоятельной 
работы по алгебре, геометрии 
9. Комплект тестовых заданий по 
алгебре 
10.  Комплект тестовых заданий 
по геометрии 
11. Контрольные работы по 
темам: 
« Решение  тригонометрических 
уравнений» 
«Производная» «Параллельность 
прямых в пространстве» 
12.Карточки – инструкции по 
темам: 
« Возрастание и убывание 
функций» « Решение простейших 
тригонометрических уравнений» 
« Решение  однородных 
тригонометрических уравнений» 
« Решение   систем 
тригонометрических уравнений» 
«Правило дифференцирования, 
произведения, частного, суммы, 
степени» «Производная 
тригонометрических функций»,  
«Производная сложных 



тригонометрических функций» 
 « Признак возрастания 
(убывания) функции» 
13.Электронный учебник  
«Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия» . 
14.Электронный учебник  
«Экспресс – подготовка к 
экзамену» 
15.Презентации по темам:  
«Призма», «Изображение 
пространственных фигур», 
«Система координат», «Sfera»,  
Взаимное расположение прямых 
и плоскостей в пространстве 
«проверочная работа 
стереометрия» «симметрия   
урок» 
16. Материалы для подготовки к 
экзамену. 
17.Папка  с заданиями «Рисуем 
по координатам» 
18.Папка   - « Занимательный 
материал по математике» ( 
тесты, пословицы, 
занимательные задачи, 
олимпиады по математике) 

 Информатика  Кабинет информатики  1. 1. 
Раздаточный материал к 
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текстовому редактору Word 
2. Раздаточный материал к 
табличному редактору Excel 
3. Раздаточный материал по Базе 
данных Access 
4. Раздаточный материал к 
графическому редакторуAdobe 
Photoshop  
5. Раздаточный материал к 
графическому редактору 
CorelDraw 
6. Стенд Правила поведения и 
техники безопасности в 
компьютерном классе 
7.Проектор (Panasonic) 
8. Стенд для проектора 
9. МФУ i-sensys MF4410 
10. Свич сетевой D-link 
11. Колонки 2/1 mikrollab  
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 Физика  Кабинет физики: 
1. Комплект тестовых заданий 
2. Комплект лабораторных работ 
3.Манометр 
4.Динамометры 
демонстрационные  
5.Модель кристаллической 
решетки 
6.Модель для демонстрации 
деформации тел 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал,1 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 
АД 829877 



7.Стеклянные пластины 
8.Наборы гирь 
9.Термометр 
10.Вольтметры 
12. Амперметры 
13.Выключатели однополюсные 
демонстрационные 
14.Магниты дугообразные 
15.Магниты полосовые 
16.Переключатели 
двухполюсовые 
17.Резисторы 
18.Реостаты 
19.Потенциометры 
20.Приборы для демонстрации 
вращения рамки с током в 
магнитном поле 
21.Палочки из стекла 
22. Палочки из эбонита 
23.Султаны электрические 
24.Электрометр 
25.Штативы 
26.Наборы грузов по механике 
27.Комплекты проводов 
соединительных 
28.Осциллограф 
29.Камертоны «ля» на 
резонаторных ящиках (пара) 
30.Молоточки резиновые для 



камертонов 
31.Пружины спиральные для 
демонстрации волн 
32.Трансформаторы 
универсальные 
33.Конденсаторы переменного 
тока 
34.Конденсаторы постоянного 
тока 
35.Светофильтры 
36.Призмы дисперсионные  
37.Решетки дифракционные 
на100 и 500делений на 1мм 
38.Линзы вогнутые 
39.Линзы выпуклые 
40.Экраны со щелью 
41.Экран матовый 
42.Электроннолучевая трубка 
43.Полупроводниковый диод 
44.Прибор для определения 
длины световой волны 
45.Спектроскоп двухтрубный 
46.Фотоэлементы 

 Химия Кабинет химии, биологии, 
экологии: 
1. Прибор для окисления спирта 
над медным катализатором. 
2. Комплект моделей 
кристаллических решеток 
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(графит, железо, магний, медь, 
поваренная соль) 
3. Доска для сушки пробирок 
4. Столик подъемный 
5. Штатив металлический 
6. Подставка керамическая 
7. Эксикатор 
8. Лоток 
9. Цилиндр/250мл 
10. Пробирки 
11. Колба коническая 
12. Колба круглая 
13. Штатив для пробирок 
14. Набор флаконов для 
хранения растворов реактивов 
15. Муфельная печень 
16. Электронная периодическая 
система элементов Д.И. 
Менделеева. 
17.  Комплект тестовых заданий 
18. Комплект таблиц 
"Органическая химия" для 10-
11 классов 
19. Комплект лабораторных 
работ 

Южный, 4 
квартал,1 

 Биология, основы экологии Кабинет химии, биологии, 
экологии: 
1. Комплект коллекций 
«Рудиментарные органы 
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позвоночных»; «Аналогичные 
органы защиты растений от 
травоядных животных»; «Виды 
защитных окрасок»; «Примеры 
защитных приспособлений у 
животных»; «Формы сохранности 
ископаемых растений и 
животных»; «Хлопок и продукты 
его переработки»; «Шерсть и 
продукты ее переработки»; 
«Пример предостерегающей 
окраски»; «Пример 
покровительственной окраски»; 
«Птицы, Воробей»; «Насекомые. 
Семиточечная коровка»; 
гербарий «Важнейшие 
культурные растения» 
2. Комплект тестовых заданий 
3. Комплект лабораторных работ 
4. Комплект карточек: «Генетика 
человека»; «Круговорот 
биогенных элементов»; 
«Основные генетические 
законы» 
5. Комплект таблиц по биологии: 
«Генетический код»; «Действие 
факторов среды на живые 
организмы»; «Главные 
направления эволюции»; 
«Строение и функции липидов»; 
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«Метаболизм»; «Многообразие 
живых организмов»; «Обмен 
веществ и энергии»; «Типы 
питания»; «Строение ДНК»; 
«Строение и функции белков»; 
«Химия клетки»; «Цепи питания» 

 География  Кабинет литературы, русского 
языка, географии: 
1. Практические задания к темам 
2. Комплект тестовых заданий 
3. Контурные карты 
4. Политическая карта мира 
5. Атлас для 10, 11 классов 
6. Карточки задания по темам 
программного материала 10, 11 
класса 
7. Электронный учебник 
«Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия» 
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 Общетехнический цикл      

 Электротехника  Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии  «Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»: 
1. Стенд для выполнения 
лабораторных работ по 
электротехнике 
2. Комплект таблиц 
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электротехнические работы   
3. Демонстрационные приборы 
4. Лабораторные приборы 
5. Комплект раздаточных и 
дидактических материалов 
6. Комплект карточки-задания по 
каждой теме 

 Черчение  Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы)», 
технической и инженерной 
графики:   
1. Комплект чертежного 
инструмента: комплект линеек, 
угольников, транспортиров; 
2. Комплект учебно-наглядных 
пособий «Основы черчения»,  
3. Комплект учебно-наглядных 
пособий (плакаты, макеты, 
объемные модели, образцы 
технических деталей, образцы 
разъемных и неразъемных 
соединений) 
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 Слесарное дело Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии  «Автомеханик»: 
1. Комплекты напильников; 
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2. Слесарные ножовки  
3. Чертилки 
4. Циркули слесарные 
5. Наборы для нарезания резьб 
6. Слесарные молотки 
7. Зубило 
8. Угломеры    
9. Центроискатели 
10. Плоскогубцы 
11. Набор сверл по металлу 
12. Измерительный инструмент 
13. Масштабные металлические 
линейки 
14. Штангенциркули: 

ШЦ-1   
ШЦ-2  

15. Вертикально – сверлильный 
станок  
16. Заточный станок  
17.  Очки защитные 
18. Комплект контрольно-
оценочных средств 
18. Инструкционные карты по 
слесарному делу 

Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал,1 
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 Материаловедение  Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Автомеханик»:  
 1. методические пособия 
2. комплект учебно-наглядных 
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пособий «Материаловедение» 
3. объемные модели 
металлической кристаллической 
решетки 
4. образцы металлов (стали, 
чугуна, цветных металлов и 
сплавов) 
5. образцы неметаллических 
материалов 
6. образцы горюче-смазочных 
материалов 

микрорайон 
Южный, 4 
квартал,1 
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 Экономика отрасли и предприятия Кабинет истории, права, 
обществознания: 
1.Комплект «Право в таблицах»  
2. Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
3. Схемы по темам курса 
4. Карта РФ (административное 
деление) 
5. Портреты известных юристов и 
правоведов 
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 Охрана труда Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Автомеханик»:  
1. информационные 
тематические стенды 
2. образцы средств 
индивидуальной защиты 
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3. нормативная документация по 
охране труда (законы, типовые 
инструкции, стандарты, СНиПы, 
СанПиНы, нормы пожарной 
безопасности) 
4. литература по охране труда, 
ГО и ЧС 

квартал,1 

 Экология и автомобиль Кабинет химии, биологии, 
экологии: 
1. Комплект тестовых заданий 
2. Комплект лабораторных работ 
3. Справочная литература по 
экологии 
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 Профессиональный цикл     

 Устройство автомобиля Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Автомеханик»:  
1. Плакаты: Устройство 
автомобилей с 
карбюраторными, газовыми и 
дизельными двигателями; 
Устройство автомобилей Камаз-
4310, Урал-4320, ЗиЛ-131Н, 
техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей их узлов, 
механизмов и приборов; 
способы восстановления 
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деталей 
2. Стенды: поршневая группа 
карбюраторных и дизельных 
двигателей; детали 
газораспределительного 
механизма; Источники 
электроэнергии; приборы 
системы зажигания. 
3. Двигатель ВАЗ - 2101 в 
разрезе с навесным 
оборудованием и в сборе со 
сцеплением в разрезе, коробкой 
передач в разрезе, механизмом 
трансмиссионного стояночного 
тормоза. 
4. Коленчатые и 
газораспределительные валы. 
5. Приборы системы 
охлаждения. 
6. Масляный насос 
смазочной системы двигателя в 
разрезе. 
7. Приборы 
электрооборудования 
автомобиля с карбюраторным 
двигателем. 
8. Однодисковое сцепление. 
9. Гидромеханическая 
коробка передач в разрезе. 
10. Передний управляемый 
мост, в разрезе. 

 
11. Задний ведущий мост с 



колесной передачей в разрезе. 
Фрагмент карданной передачи с 
шарниром неравных угловых 
скоростей. 
12. Рулевой механизм с 
встроенным гидроусилителем в 
разрезе. 

13. Колесо в сбор 
 

14.Комплект плакатов 
Принципиальные схемы 
 
15.Комплект плакатов 
Распред. впрыск топлива 
 

16.Модель Двигатель 
внутреннего сгорания 
 
17.Модель Дизельный 
двигатель 
 
18.Мультимед. 
энциклопедия Устройство и 
ТО а/м 
19.Двигатель ВАЗ-
2105 
20.Задний мост с 
карданом 
 
 
21.Комплект  плакатов 



Устройство 2110 

22.Комплект плакатов 
Устройство а/м ЗИЛ-
131 
23.Комплект плакатов 
Устройство а/м Камаз-
4310 
24.Комплект плакатов 
Устройство а/м 
прицепов 
25.Комплект плакатов 
Устройство а/м УАЗ-
31512 
26.Комплект плакатов 
Устройство а/м Урал-
4320 
27.Комплект плакатов 
Устройство автобусов 
ЛИАЗ 
28.Комплект плакатов 
Устройство ВАЗ-2107, 
2108 
29.Проектор EPSON 
радиатор 
30.Стенд  Кривош.-
шат. механизм 
31.Стенд 
Автомобильные шины 
32.Стенд Антиблок. 
система тормозов 
 33.Стенд Газорасп. механизм 
34.Стенд Неисправности груз. 



а/м 
35.Стенд Неисправности легк. 
а/м 
36.Стенд Передняя подвеска 
37.Стенд Раздаточная коробка 
38.Стенд Рессорная подвеска 
39.Стенд Рул. управление и 
передняя подвеска 
40.Стенд Рулевое управление 
 
41.Стенд Система зажигания 
42.Стенд Система охлаждения 
 
43.Стенд Система питания 
44.Стенд Система питания 
дизельного двигателя 
 
45.Стенд Смазочная система 
46.Стенд Схема впрыска топлив 
 
47.Стенд Тормозная система 
48.Стенд Трансмиссия 
полноприв. Автомобилей 
49.Стенд Устройство мотоцикла 
 



50.Стенд  
Электрооборудование 
Комплект деталей кривошипно-
шатунного механизма:  
51.поршень в  в сборе с 
кольцами, поршневым пальцем, 
шатуном и фрагментом 
коленчатого вала в разрезе. 
52.Комплект деталей системы 
питания: 
а) дизельного двигателя: 
- топливный насос высокого 
давления ; 
- форсунка . 
53.Комплект деталей тормозной 
системы: 
- главный тормозной цилиндр ; 
- рабочий тормозной цилиндр ; 
- тормозная колодка дискового 
тормоза; 
- тормозная колодка 
барабанного тормоза. 

 

 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей 

Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Автомеханик»:  
1.Плакаты: Устройство 
автомобилей с карбюраторными, 
газовыми и дизельными 
двигателями; Устройство 
автомобилей Камаз-4310, Урал-
4320, ЗиЛ-131Н, техническое 
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обслуживание и ремонт 
автомобилей их узлов, 
механизмов и приборов; 
способы восстановления деталей 
2.Стенды: поршневая группа 
карбюраторных и дизельных 
двигателей; детали 
газораспределительного 
механизма; Источники 
электроэнергии; приборы 
системы зажигания. 
3.Двигатель ВАЗ - 2101 в разрезе 
с навесным оборудованием и в 
сборе со сцеплением в разрезе, 
коробкой передач в разрезе, 
механизмом трансмиссионного 
стояночного тормоза. 
4.Коленчатые и 
газораспределительные валы. 
5.Приборы системы охлаждения. 
6.Масляный насос смазочной 
системы двигателя в разрезе. 
7.Приборы 
электрооборудования 
автомобиля с карбюраторным 
двигателем. 
8.Однодисковое сцепление. 
9.Гидромеханическая коробка 
передач в разрезе. 
10.Передний управляемый мост, 
в разрезе. 
11.Задний ведущий мост с 
колесной передачей в разрезе. 



Фрагмент карданной передачи с 
шарниром неравных угловых 
скоростей. 
12.Рулевой механизм с 
встроенным гидроусилителем в 
разрезе. 
13.Колесо в сбор 

 

14.Комплект плакатов 
Принципиальные схемы 
 
15.Комплект плакатов 
Распред. впрыск топлива 
 

16.Модель Двигатель 
внутреннего сгорания 
 
17.Модель Дизельный 
двигатель 
 
18.Мультимед. 
энциклопедия Устройство и 
ТО а/м 
19.Двигатель ВАЗ-
2105 
20.Задний мост с 
карданом 
 
 
21.Комплект  плакатов 
Устройство 2110 



22.Комплект плакатов 
Устройство а/м ЗИЛ-
131 
23.Комплект плакатов 
Устройство а/м Камаз-
4310 
24.Комплект плакатов 
Устройство а/м 
прицепов 
25.Комплект плакатов 
Устройство а/м УАЗ-
31512 
26.Комплект плакатов 
Устройство а/м Урал-
4320 
27.Комплект плакатов 
Устройство автобусов 
ЛИАЗ 
28.Комплект плакатов 
Устройство ВАЗ-2107, 
2108 
29.Проектор EPSON 
радиатор 
30.Стенд  Кривош.-
шат. механизм 
31.Стенд 
Автомобильные шины 
32.Стенд Антиблок. 
система тормозов 
 33.Стенд Газорасп. механизм 
34.Стенд Неисправности груз. 
а/м 



35.Стенд Неисправности легк. 
а/м 
36.Стенд Передняя подвеска 
37.Стенд Раздаточная коробка 
38.Стенд Рессорная подвеска 
39.Стенд Рул. управление и 
передняя подвеска 
40.Стенд Рулевое управление 
 41.Стенд Система зажигания 
42.Стенд Система охлаждения 
 
43.Стенд Система питания 
44.Стенд Система питания 
дизельного двигателя 
 
45.Стенд Смазочная система 
46.Стенд Схема впрыска топлив 
 
47.Стенд Тормозная система 
48.Стенд Трансмиссия 
полноприв. Автомобилей 
49.Стенд Устройство мотоцикла 
 



50.Стенд  
Электрооборудование 
Комплект деталей кривошипно-
шатунного механизма:  
51.поршень в  в сборе с 
кольцами, поршневым пальцем, 
шатуном и фрагментом 
коленчатого вала в разрезе. 
52.Комплект деталей системы 
питания: 
а) дизельного двигателя: 
- топливный насос высокого 
давления ; 
- форсунка . 
53.Комплект деталей тормозной 
системы: 
- главный тормозной цилиндр ; 
- рабочий тормозной цилиндр ; 
- тормозная колодка дискового 
тормоза; 
- тормозная колодка 
барабанного тормоза. 

 

 Правила дорожного движения Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Автомеханик»:  
1.Тестовые задания  
2.Экзаменационный  билеты 
категории «В,С» 
3.Плакаты «Знаки дорожного 
движения» 
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4. Макет светофора 
5. Комплект нормативной –
правовой документации  

квартал,1 

 Основы управления транспортным 
средством и безопасность движения 

Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Автомеханик»:  
1.Комплект тестовых заданий  
2.Плакаты «Знаки дорожного 
движения» 
3. Макет светофора 
4. Комплект нормативной –
правовой документации 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал,1 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 
АД 829877 

 Оказание первой медицинской помощи Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Автомеханик»:  
1.Комплект тестовых заданий  
2.Комплект плакатов «Оказание 
первой помощи» 
3.Аптечка универсальная 
4. Носилки санитарные 
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 Производственное обучение в мастерских Автомастерская: 
1. Двигатели: ЗиЛ-130,  
2. Приборы систем охлаждения, 

смазывания и питания 
3. Коробки передач 

автомобилей ЗиЛ-131,  
4. Автомобильные сцепления. 
5. Раздаточные коробки передач 
6. Карданные передачи 
7. Передний управляемый мост 
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8. Передний управляемый 
ведущий мост автомобиля 
МАЗ-509 

9. Колесные тормозные 
механизмы с 
пневмоприводом 

10. Подвески грузовых 
автомобилей 

11. Рулевые механизмы 
различных типов 

12. Редуктора задних ведущих 
мостов 

13. Шасси автомобиля ЗиЛ-130 
14. Плакаты: устройство 

автомобиля ЗиЛ-131; 
техника безопасности при 
проведении техобслуживания 
и ремонта автомобилей; 
проведение технического 
обслуживания автомобилей. 

15. Электронный учебник: 
«Конструктивные карты по 
устройству, техническому 
обслуживанию и ремонту 
узлов, механизмов, агрегатов 
и приборов автомобилей 
моделей ЗиЛ, Маз, Камаз» 

Полигоны: 
1. Автодром 
2. Гараж с учебными 
автомобилями:  
- бортовой ГАЗ-53 



- НИССАН АД  
- легковой седан ВАЗ-21053  
 -легковой седан ВАЗ-21053  

 Производственная практика  Автотранспортный цех «ОАО 
БЦБК» 
«ЛЕВА»  Сервис», Автосервис 
«Сибирь», карьер «Перевал» 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск 

Типовой договор Типовой договор  
техникума  с 
предприятием о 
прохождении 
учащимися 
производственной 
практики 

2. Основная профессиональная 
образовательная программа начального 
профессионального образования по 
профессии 260807.01 «Автомеханик» 

    

 Цикл общеобразовательных дисциплин:     

 Базовые дисциплины:     

 Русский язык Кабинет литературы, русского 
языка, географии: 
1. Альбомы раздаточного 
материала по русскому языку 
2. Таблицы "Русский язык. 10, 11 
классы" с методическим 
пособием 
3. Комплект тестовых заданий 
для 10-11 кл. 
4.  Словари и энциклопедии 
 5. Тематические схемы 
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6. Демонстрационные карточки 
со словами для запоминания 
7. Карточки по русскому языку: 
орфография, словообразование, 
морфология, синтаксис, 
пунктуация 
8. Комплект развивающих 
карточек 
9.  Комплект творческих заданий 

 Литература  Кабинет литературы, русского 
языка, географии: 
1. Портреты писателей 
2. Портреты русских писателей и 
поэтов 18-20 в.в. 
3. Учебно-наглядных пособий 
«Литература в стихах» 
4. Репродукции картин 
5. Плакаты по литературе к 
творчеству писателей XX века 
6. Карточки задания по темам 
программного материала 10, 11 
класса 
7. Комплект творческих заданий 
8. Комплект развивающих 
карточек 
9. Комплект тестовых заданий 
для 10-11 кл. 
10. Альбомы по творчеству А.А. 
Блока, Ф.М. Достоевского, В.В. 
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Маяковский, М. Горький 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: 
1. Контрольно-измерительные 
материалы по языкам  
2. Двуязычные словари 
 3. Толковые словари 
(одноязычные) 
6. Грамматические таблицы к 
основным разделам 
грамматического материала 
7. Комплект тестовых заданий 
8. Интерактивные плакаты 
9. Электронный учебник «English 
Express series»: 
-  Hotels &Catering; 
- Stcretarial; 
- English for Marketing & 
Advertising, with Multirom Sylee 
Gore, Oxford, University Press; 
- English for Negotiating with 
Multirom Charles Laford, Sheila 
Vine & Birgit Welch, Oxford, 
University Press; 
- English for Sales & Purchasing 
with Multirom Lothar Gutjahr, 
Sean Mahoney University Press; 
- English for the Energy Industry 
with Multirom Simon Campbell 
Oxford, University Press. 
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 История  Кабинет истории, право, 
обществознания,  
1. Карты по истории России 
2. Комплект тестовых заданий 
3. Раздаточный материал по 
истории средних веков 
4. Наборы картин по истории 
России  
6. Атлас Новейшая история 
зарубежных стран 10—11 кл. 
7. Комплект карт по Всеобщей 
истории 
8. Комплект карт : «Первая 
мировая война 1914—1918 гг.»; 
«Гражданская война и 
интервенция 1918-1919 гг.»; 
«Гражданская война и 
интервенция 1919-1920 гг.»; 
«Индустриальное развитие СССР 
1928-1940 гг.»; «Великая 
Отечественная война 1941—1945 
гг.»; «Российская Федерация 
(политико-административное 
деление)» 
9. Портрет президента РФ 
10. Государственная символика 
России и Иркутской области 
11. Карта Иркутской области 
12. Политическая карта мира 
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 Обществознание  (включая экономику) Кабинет истории, права, 
обществознания; 
1. Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
2. Таблицы по разделам курса 
3. Схемы по обществоведению 
(отражающие причинно-
следственные связи, системность 
социальных объектов, явлений и 
процессов) 
4. Комплект заданий и задач по 
обществознанию 
5. Комплект тестовых заданий по 
обществознанию 
6. Комплект плакатов по темам 
программы «Экономика» 
7. Комплект таблиц, схем, 
диаграмм, графиков по темам 
программы «Экономика» 
8. Муляжи денег 
9. Комплект тестовых заданий  по 
темам программы «Экономика» 
10. Комплект «Право в таблицах»  
11. Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
12. Схемы по темам курса 
13. Карта РФ (административное 
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деление) 
14. Портреты известных юристов 
и правоведов 

 Химия  Кабинет химии, биологии, 
экологии: 
1.Коллекция «Металлы и 
сплавы»  
2.Набор «Каучуки»  
3.Коллекция «Волокна»  
4.Коллекция «Нефть и продукты 
её переработки»  
5.Коллекция «Каменный уголь и 
продукты его переработки»  
6.Коллекция «Пластмассы»  
7.Коллекция «Гранит и его 
составные части»  
8.Коллекция «Металлы»  
9.Коллекция «Минералы и 
горные продукты»  
10.Коллекция «Стекло и изделия 
из стекла»  
11.Коллекция «Горные породы»  
12.Коллекция «Полезные 
ископаемые»  
13.Коллекция «Набор 
удобрений»  
14.Коллекция  Lakmus modry 
15.Модель  кристаллической 
решетки меди  
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16.Модель кристаллической 
решётки алмаза  
17.Модель кристаллической 
решётки железа  
18.Модель кристаллической 
решётки магния  
19.Модель кристаллической 
решётки графита  
20.Коллекция « Каменный уголь 
и продукты его переработки»  
21.Коллекция «Чугун и сталь» 
22.Коллекция «Горные породы и 
минералы» 
23.Коллекция «Торф» 
24.Коллекция удобрений 
25.Коллекция «Шкала 
твёрдости» 
26.Коллекция «Основные виды 
сырья» 
27.Коллекция «Алюминий»  
28.Коллекция «Чугун и сталь» 
29.Коллекция « Основные виды 
промышленного сырья»  
30.Весы учебные 
31.Набор принадлежностей для 
лабораторных и практических 
работ по курсу химии  
32.Прибор для электролиза 
солей ПЭС  



33.Набор стеклянных трубок  
34.Учебный микроскоп  
35.Прибор «Пределы 
измерения»  
36.Бюксы  
37.Бумажные фильтры  
38.Набор пипеток  
39.Воронка делительная для 
работы с вредными веществами  
40.Ориометр общего назначения  
41.Ложки мерные  
42.Держатели для пробирок  
43.Штативы  
44.Прибор для иллюстрации 
закона сохранения массы 
веществ  
45.Набор стеклянных трубок  
46.Лакмус  
47.Универсальная индикаторная 
бумага  
48.Йодкрахмальная реактивная 
бумага  
49.Борная кислота  
50.Нагревательный прибор  
51Комплект моделей 
кристаллических решеток 
(графит, железо, магний, медь, 
алмаза) 
52.Доска для сушки пробирок 



53.Штатив металлический 
54.Лоток 
55.Цилиндр/250мл 
56.Пробирки 
57.Колба коническая 
58.Колба круглая 
59.Штатив для пробирок 
60.Химические реактивы для 
выполнения лабораторно-
практических работ 
61.Контрольно-оценочные 
средства 
62.Инструкции лабораторно-
практических работ 
63.Инструкции по ТБ 
64.Комплект таблиц, схем, 
плакатов 

 Биология  1.Учебное пособие 
«Классификация растений и 
животных» 
2.Коллекция «Гербарий 
культурных растений»  
3.Набор муляжей плодов 
гибридных и полиплоидных 
растений   
4.Набор «Гомология 
конечностей»  
5.Коллекция « Формы 
сохранности ископаемых 
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растений и животных»  
6.Динамическое пособие 
«Перекрёст хромосом»  
7.Набор «Деление клетки»  
8.Пособие динамическое, 
демонстрирующее закон 
Менделеева 
9.Набор «Синтез белка»  
10.Наглядное пособие 
«Аналогичные органы защиты 
растений от травоядных 
животных»  
11.Наглядное пособие «Понятие 
аналогии и гомологии на 
примере членистоногих  
12.Пособие динамическое 
«Строение клетки» 
Набор «Характерные черты 
скелета млекопитающих»  
13.Набор «Характерные черты 
скелета бесхвостых 
земноводных»  
14.Набор «Характерные черты 
скелета птиц» 
15.Муляжи рас   
16.Модель «Нижняя челюсть 
человека 
17.Модель « Череп павиана»  
18.Контрольно-оценочные 



средства 
19.Комплект таблиц, схем, 
плакатов 

 Физическая культура Спортивный зал: 
1. Кольца баскетбольные 
2. Сеть волейбольная 
3. Шведская стена 
4. Скамейка гимнастическая 
5. Турник 
6. Тренажер для пресса 
7. Мостик гимнастический 
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 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет ОБЖ и БЖ, экономики: 
1.Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
2.Комплект тестовых заданий 
3.Комплект практических  работ 
4.Противогаз 
5.Респиратор 
6.Повязка большая стерильная 
7.Аптечка  
 8.Носилки санитарные   
9.Компас 
10.Комплект плакатов: 
«Организационная структура ВС 
РФ»; «Ордена России»;  «Текст 
Военной присяги»; «Воинские 
звания и знаки различия»; 
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«Военная форма одежды»; 
«Плакаты по устройству 7,62 мм 
автомата Калашникова»; 
«Индивидуальные средства 
защиты»; «Оказание первой 
медицинской помощи»; 
«Действия при пожаре»; «Уголок 
пожарной безопасности»; 
«Действия населения в ЧС 
природного и техногенного 
характера»; «Здоровый образ 
жизни; «Факторы, разрушающие 
здоровье человека»; «Защита 
населения в ЧС»; «Огневая 
подготовка»; «Техника и 
вооружение»; «Требования 
безопасности при стрельбе из 
стрелкового оружия» 
11.Автомат АК-74 
12.Винтовка пневматическая 
3ИЖ 

 Право  Кабинет истории, права, 
обществознания: 
1.Комплект «Право в таблицах»  
2. Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
3. Схемы по темам курса 
4. Карта РФ (административное 
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деление) 
5. Портреты известных юристов и 
правоведов 

квартал,1 

 Профильные дисциплины:     

 Математика  Кабинет математики: 
1. Набор геометрических тел 
демонстрационный 
2. Геометрические фигуры. 
3. Раздаточный материал для 
контрольных и проверочных 
работ по геометрии  
4.Индивидуальные папки с 
дидактическим материалом,  для 
самостоятельной работы 
(геометрия)  Темы: 
«Многогранники», «Тела 
вращения»,  «Объемы тел» 
5.Оценочный материал: тесты, 
математический диктант, 
решение задач по темам: 
«Многогранники» « Тела 
вращения» «Сфера» 
6. Раздаточный материал для 
контрольных и проверочных 
работ по алгебре 
7. Индивидуальные папки с 
дидактическим материалом, для 
самостоятельной работы – 1 курс  
(алгебра) « Тригонометрические 
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выражения»,   
  8.Задания для самостоятельной 
работы по алгебре, геометрии 
9. Комплект тестовых заданий по 
алгебре 
10.  Комплект тестовых заданий 
по геометрии 
11. Контрольные работы по 
темам: 
« Решение  тригонометрических 
уравнений» 
«Производная» «Параллельность 
прямых в пространстве» 
12.Карточки – инструкции по 
темам: 
« Возрастание и убывание 
функций» « Решение простейших 
тригонометрических уравнений» 
« Решение  однородных 
тригонометрических уравнений» 
« Решение   систем 
тригонометрических уравнений» 
«Правило дифференцирования, 
произведения, частного, суммы, 
степени» «Производная 
тригонометрических функций»,  
«Производная сложных 
тригонометрических функций» 
 « Признак возрастания 



(убывания) функции» 
13.Электронный учебник  
«Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия» . 
14.Электронный учебник  
«Экспресс – подготовка к 
экзамену» 
15.Презентации по темам:  
«Призма», «Изображение 
пространственных фигур», 
«Система координат», «Sfera»,  
Взаимное расположение прямых 
и плоскостей в пространстве 
«проверочная работа 
стереометрия» «симметрия   
урок» 
16. Материалы для подготовки к 
экзамену. 
17.Папка  с заданиями «Рисуем 
по координатам» 
18.Папка   - « Занимательный 
материал по математике» ( 
тесты, пословицы, 
занимательные задачи, 
олимпиады по математике) 

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики и ИКТ  
Раздаточный материал к 
текстовому редактору Word 
2. Раздаточный материал к 
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табличному редактору Excel 
3. Раздаточный материал по Базе 
данных Access 
4. Раздаточный материал к 
графическому редакторуAdobe 
Photoshop  
5. Раздаточный материал к 
графическому редактору 
CorelDraw 
6. Стенд Правила поведения и 
техники безопасности в 
компьютерном классе 
7.Проектор (Panasonic) 
8. Стенд для проектора 
9. МФУ i-sensys MF4410 
10. Свич сетевой D-link 
11. Колонки 2/1 mikrollab  

Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал,1 

АД 829877 

 Физика  Кабинет физики: 
1. Комплект тестовых заданий 
2. Комплект лабораторных работ 
4.Манометр 
5.Термопара 
6.Гигрометр 
7. Психрометр 
8.Огнива воздушные 
9. Сосуды сообщающие 
10.Прибор для изучения газовых 
законов 
11Модель броуновского 
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движения  
12Динамометры 
демонстрационные  
13.Нагреватель для колб 
14.Модель кристаллической 
решетки 
15Свинцовые цилиндры- 
16.Модель для демонстрации 
деформации тел 
17. Слюда 
18.Стеклянные пластины 
19.Модель теплового двигателя 
20.Наборы гирь 
21.Термометр 
22.Наборы капилляров 
23.Гальванометр 
24.Вольтметры 
25. Амперметры 
26.Выключатели однополюсные 
демонстрационные 
27.Магниты дугообразные 
28.Магниты полосовые 
29.Машины элекрофорные 
30.Переключатели 
двухполюсовые 
31.Резисторы 
32.Реостаты 
33.Потенциометры 
34.Приборы для демонстрации 



вращения рамки с током в 
магнитном поле 
35.Палочки из стекла 
36. Палочки из эбонита 
37.Султаны электрические 
38.Электрометры с 
принадлежностями 
39.Штативы 
40.Наборы грузов по механике 
41.Комплекты проводов 
соединительных 
42.Осциллографы 
43.Ванны для проекции волн с 
зеркальным  дном 
44.Камертоны «ля» на 
резонаторных ящиках (пара) 
45.Молоточки резиновые для 
камертонов 
46.Пружины спиральные для 
демонстрации волн 
47.Катушки дроссельные 
48. Трансформаторы на панелях 
(пара) 
49.Трансформаторы 
универсальные 
50.Прибор для демонстрации 
правила Ленца 
51.Конденсаторы переменного 
тока 



52.Конденсаторы постоянного 
тока 
53.Комплект приборов для 
изучения свойств 
электромагнитных волн 
54.Модель детекторного 
радиоприёмника 
55.Наборы линз и зеркал 
56.Наборы по дифракции и 
интерференции света  
57.Наборы по поляризации света 
58.Светофильтры 
59.Призмы дисперсионные  
60.Решетки дифракционные 
на100 и 500делений на 1мм 
61.Фильтры инфракрасные и 
ультрафиолетовые 
62.Экраны флуоресцирующие 
63Зеркала плоские на бруске 
64.Линзы вогнутые 
65.Линзы выпуклые 
66.Пластинки стеклянные 
(призмы) с косыми гранями 
67.Экраны со щелью 
68.Экраны матовые 
69.Лампа диод (триод 
70.Электроннолучевая трубка 
71.Полупроводниковый диод 
72.Прибор для определения 



длины световой волны 
73.Спектроскопы двухтрубные 
74.Трубки спектральные 
75.Проекционный аппарат с 
набором 
76.Фотоэлементы 
77.Набор радиотехнический 
78.Люминесцентная трубка 
79.Генератор ультразвуковой 

 Черчение  Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы)», 
технической и инженерной 
графики:   
1. Комплект чертежного 
инструмента: комплект линеек, 
угольников, транспортиров; 
2. Комплект учебно-наглядных 
пособий «Основы черчения»,  
3. Комплект учебно-наглядных 
пособий (плакаты, макеты, 
объемные модели, образцы 
технических деталей, образцы 
разъемных и неразъемных 
соединений) 
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 Общеобразовательная дисциплина 
региональная 

    



 Природа и экология родного края Кабинет химии, биологии, 
экологии: 
1. Карта Иркутской области 
2. Комплект тестовых заданий 
3. Комплект инструкционных 
карт по выполнению 
практических заданий 
4. Комплект таблиц по экологии 
и охране природы 
5. Комплект атласов по 
Иркутской области 
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 Общепрофессиональный цикл:     

 Электротехника Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»: 
1. Стенд для выполнения 
лабораторных работ по 
электротехнике 
2. Комплект таблиц 
электротехнические работы   
3. Демонстрационные приборы 
4. Лабораторные приборы 
5. Комплект раздаточных и 
дидактических материалов 
6. Комплект карточки-задания по 
каждой теме 
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 Охрана труда Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Автомеханик»:  
1. Информационные 
тематические стенды 
2. Образцы средств 
индивидуальной защиты 
3. Нормативная документация по 
охране труда (законы, типовые 
инструкции, стандарты, СНиПы, 
СанПиНы, нормы пожарной 
безопасности) 
4. Литература по охране труда, 
ГО и ЧС 
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  Материаловедение Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Автомеханик»:  
 1. Методические пособия 
2. Комплект учебно-наглядных 
пособий «Материаловедение» 
3. Объемные модели 
металлической кристаллической 
решетки 
4. Образцы металлов (стали, 
чугуна, цветных металлов и 
сплавов) 
5. Образцы неметаллических 
материалов 
6. Образцы горюче-смазочных 
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материалов 

 Безопасность жизнедеятельности Кабинет ОБЖ и БЖ, экономики: 
1.Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
2.Комплект тестовых заданий 
3.Комплект практических  работ 
4.Противогаз 
5.Респиратор 
6.Повязка большая стерильная 
7.Аптечка  
 8.Носилки санитарные   
9.Компас 
10.Комплект плакатов: 
«Организационная структура ВС 
РФ»; «Ордена России»;  «Текст 
Военной присяги»; «Воинские 
звания и знаки различия»; 
«Военная форма одежды»; 
«Плакаты по устройству 7,62 мм 
автомата Калашникова»; 
«Индивидуальные средства 
защит»»; «Оказание первой 
медицинской помощи»; 
«Действия при пожаре»; «Уголок 
пожарной безопасности»; 
«Действия населения в ЧС 
природного и техногенного 
характера»; «Здоровый образ 
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жизни; «Факторы, разрушающие 
здоровье человека»; «Защита 
населения в ЧС»; «Огневая 
подготовка»; «Техника и 
вооружение»; «Требования 
безопасности при стрельбе из 
стрелкового оружия» 
11.Автомат АК-74 
12.Винтовка пневматическая 
3ИЖ 

 Цикл профессиональных дисциплин     

 ПМ.01 Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта 
 
Слесарное дело и технические измерения 

Слесарная мастерская:  
1. Верстаки слесарные с 
вмонтированными стуловыми 
слесарными тисами и экранами 
2. Комплекты напильников; 
3. Слесарные ножовки  
4. Чертилки 
5. Циркули слесарные 
6. Наборы для нарезания резьб 
7. Слесарные молотки 
8. Зубило 
9. Угломеры    
10. Центроискатели 
11. Плоскогубцы 
12. Набор сверл по металлу 
13. Измерительный инструмент 
15. Масштабные металлические 

   



линейки 
16. Штангенциркули: ШЦ-1, ШЦ-2  
17. Вертикально – сверлильный 
станок  
18. Заточный станок  
19.  Очки защитные 
20. Комплект контрольно-
оценочных средств 
21. Инструкционные карты по 
слесарному делу 

 ПМ.02 Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобилей 

Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Автомеханик»:  
1.Плакаты: Устройство 
автомобилей с 
карбюраторными, газовыми и 
дизельными двигателями; 
Устройство автомобилей Камаз-
4310, Урал-4320, ЗиЛ-131Н, 
техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей их узлов, 
механизмов и приборов; 
способы восстановления 
деталей 
2.Стенды: поршневая группа 
карбюраторных и дизельных 
двигателей; детали 
газораспределительного 
механизма; Источники 
электроэнергии; приборы 
системы зажигания. 
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3.Двигатель ВАЗ - 2101 в разрезе 
с навесным оборудованием и в 
сборе со сцеплением в разрезе, 
коробкой передач в разрезе, 
механизмом трансмиссионного 
стояночного тормоза. 
4.Коленчатые и 
газораспределительные валы. 
5.Приборы системы охлаждения. 
6.Масляный насос смазочной 
системы двигателя в разрезе. 
7.Приборы 
электрооборудования 
автомобиля с карбюраторным 
двигателем. 
8.Однодисковое сцепление. 
9.Гидромеханическая коробка 
передач в разрезе. 
10.Передний управляемый мост, 
в разрезе. 
11.Задний ведущий мост с 
колесной передачей в разрезе. 
Фрагмент карданной передачи с 
шарниром неравных угловых 
скоростей. 
12.Рулевой механизм с 
встроенным гидроусилителем в 
разрезе. 
13.Колесо в сбор 
 

14.Комплект плакатов 
Принципиальные схемы 



15.Комплект плакатов Распред. 
впрыск топлива 
 

16.Модель Двигатель внутреннего 
сгорания 
 
17.Модель Дизельный двигатель 
 
18.Мультимед. энциклопедия 
Устройство и ТО а/м 
19.Двигатель ВАЗ-2105 
20.Задний мост с карданом 
 
21.Комплект  плакатов 
Устройство 2110 
22.Комплект плакатов 
Устройство а/м ЗИЛ-131 
23.Комплект плакатов 
Устройство а/м Камаз-4310 
24.Комплект плакатов 
Устройство а/м прицепов 
25.Комплект плакатов 
Устройство а/м УАЗ-31512 
26.Комплект плакатов 
Устройство а/м Урал-4320 
27.Комплект плакатов 
Устройство автобусов ЛИАЗ 
28.Комплект плакатов 
Устройство ВАЗ-2107, 2108 
29.Проектор EPSON радиатор 
 
30.Стенд  Кривошипно-



шатунный механизм 
31.Стенд Автомобильные шины 
32.Стенд Антиблокировочная 
система тормозов 
 33.Стенд Газораспределительнй  
механизм 
34.Стенд Неисправности 
грузового а/м 
35.Стенд Неисправности 
легкового а/м 
36.Стенд Передняя подвеска 
37.Стенд Раздаточная коробка 
38.Стенд Рессорная подвеска 
39.Стенд Рулевое управление и 
передняя подвеска 
40.Стенд Рулевое управление 
 
41.Стенд Система зажигания 
42.Стенд Система охлаждения 
 
43.Стенд Система питания 
44.Стенд Система питания 
дизельного двигателя 
 
45.Стенд Смазочная система 
46.Стенд Схема впрыска топлив 
 
47.Стенд Тормозная система 
48.Стенд Трансмиссия 
полноприводных автомобилей 
49.Стенд Устройство мотоцикла 
 50.Стенд  
Электрооборудование 



Комплект деталей кривошипно-
шатунного механизма:  
51.поршень в   сборе с 
кольцами, поршневым пальцем, 
шатуном и фрагментом 
коленчатого вала в разрезе. 
52.Комплект деталей системы 
питания: 
а) дизельного двигателя: 
- топливный насос высокого 
давления ; 
- форсунка . 
53.Комплект деталей тормозной 
системы: 
- главный тормозной цилиндр ; 
- рабочий тормозной цилиндр ; 
- тормозная колодка дискового 
тормоза; 
- тормозная колодка 
барабанного тормоза. 

 

 ПМ.02 Транспортировка грузов и 
перевозка пассажиров 
  
Теоретическая подготовка водителей 
автомобилей категорий «В» и «С» 

Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Автомеханик»:  
1. Плакаты : знаки дорожного 

движения. 
2. Плакаты: Горизонтальная 

разметка; вертикальная 
разметка 

3. Действующая модель 
дорожного светофора 
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4. Иллюстрированные задачи 
для подготовки кандидатов в 
водители к сдаче экзаменов в 
ГИБДД.    

5. Экзаменационные билеты для 
сдачи экзаменов в ГИБДД.                           

6. Стенды: тяговая динамика 
автомобилей; тормозная 
динамика автомобиля. 

7. Учебники: «Вождение 
автомобиля в различных 
дорожных условиях; 
психофизиологические 
основы вождения; факторы 
влияющие на безопасность 
движения» 

8. Плакаты: оказание первой до 
врачебной медицинской 
помощи пострадавшим в ДТП.  

9. Электронный учебник  по ПДД 
10. Медицинская аптечка 

 ПМ.03 Заправка транспортных средств 
горючими и смазочными материалами 
 
Оборудование и эксплуатация 
заправочных станций 
 
Организация транспортировки, приема, 
хранения и отпуска нефтепродуктов 

Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Автомеханик»:  
1. Комплект плакатов, схем 
электрооборудования 
2. Образцы топливо-смазочных 
материалов 
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 Учебная практика Автомастерская:   
1.Двигатели: ЗиЛ-130,  

Иркутская 
область, 

Оперативное Свидетельство о 
государственной 



2.Приборы систем охлаждения, 
смазывания и питания 
3.Коробки передач автомобилей 
ЗиЛ-131,  
4.Автомобильные сцепления. 
5.Раздаточные коробки передач 
6.Карданные передачи 
7.Передний управляемый мост 
8.Передний управляемый 
ведущий мост автомобиля МАЗ-
509 
9.Колесные тормозные 
механизмы с пневмоприводом 
10.Подвески грузовых 
автомобилей 
11.Рулевые механизмы 
различных типов 
12.Редуктора задних ведущих 
мостов 
13.Шасси автомобиля ЗиЛ-130 
14.Плакаты: устройство 
автомобиля ЗиЛ-131; техника 
безопасности при проведении 
техобслуживания и ремонта 
автомобилей; проведение 
технического обслуживания 
автомобилей. 
15.Электронный учебник: 
«Конструктивные карты по 
устройству, техническому 
обслуживанию и ремонту узлов, 
механизмов, агрегатов и 
приборов автомобилей моделей 
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ЗиЛ, Маз, Камаз» 
Полигоны: 
16. Автодром 
Гараж с учебными 
автомобилями:  
1.Бортовой ГАЗ-53 
2.НИССАН АД  
3.Легковой седан ВАЗ-21053  
 4.Легковой седан ВАЗ-21053  

 

Производственная практика 

Автотранспортный цех «ОАО 
БЦБК» 
«ЛЕВА»  Сервис», Автосервис 
«Сибирь», карьер «Перевал» 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск 

Типовой договор Типовой договор  
техникума  с 
предприятием о 
прохождении 
учащимися 
производственной 
практики 

3 Основная профессиональная 
образовательная программа начального 
профессионального образования по 
профессии 260807.01 «Сварщик 
(электросварочные и газосварочные 
работы)» 

    

 Цикл общеобразовательных дисциплин:     

 Базовые дисциплины:     

 Русский язык Кабинет литературы, русского 
языка, географии: 
1. Альбомы раздаточного 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
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материала по русскому языку 
2. Таблицы "Русский язык. 10, 11 
классы" с методическим 
пособием 
3. Комплект тестовых заданий 
для 10-11 кл. 
4.  Словари и энциклопедии 
 5. Тематические схемы 
6. Демонстрационные карточки 
со словами для запоминания 
7. Карточки по русскому языку: 
орфография, словообразование, 
морфология, синтаксис, 
пунктуация 
8. Комплект развивающих 
карточек 
9.  Комплект творческих заданий 

район, г. 
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микрорайон 
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квартал,1 
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 Литература  Кабинет литературы, русского 
языка, географии: 
1. Портреты писателей 
2. Портреты русских писателей и 
поэтов 18-20 в.в. 
3. Учебно-наглядных пособий 
«Литература в стихах» 
4. Репродукции картин 
5. Плакаты по литературе к 
творчеству писателей XX века 
6. Карточки задания по темам 
программного материала 10, 11 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал,1 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 
АД 829877 



класса 
7. Комплект творческих заданий 
8. Комплект развивающих 
карточек 
9. Комплект тестовых заданий 
для 10-11 кл. 
10. Альбомы по творчеству А.А. 
Блока, Ф.М. Достоевского, В.В. 
Маяковский, М. Горький 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: 
1. Контрольно-измерительные 
материалы по языкам  
2. Двуязычные словари 
 3. Толковые словари 
(одноязычные) 
6. Грамматические таблицы к 
основным разделам 
грамматического материала 
7. Комплект тестовых заданий 
8. Интерактивные плакаты 
9. Электронный учебник «English 
Express series»: 
-  Hotels &Catering; 
- Stcretarial; 
- English for Marketing & 
Advertising, with Multirom Sylee 
Gore, Oxford, University Press; 
- English for Negotiating with 
Multirom Charles Laford, Sheila 
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Vine & Birgit Welch, Oxford, 
University Press; 
- English for Sales & Purchasing 
with Multirom Lothar Gutjahr, 
Sean Mahoney University Press; 
- English for the Energy Industry 
with Multirom Simon Campbell 
Oxford, University Press. 

 История  Кабинет истории, право, 
обществознания: 
1. Карты по истории России 
2. Комплект тестовых заданий 
3. Раздаточный материал по 
истории средних веков 
4. Наборы картин по истории 
России  
6. Атлас Новейшая история 
зарубежных стран 10—11 кл. 
7. Комплект карт по Всеобщей 
истории 
8. Комплект карт : «Первая 
мировая война 1914—1918 гг.»; 
«Гражданская война и 
интервенция 1918-1919 гг.»; 
«Гражданская война и 
интервенция 1919-1920 гг.»; 
«Индустриальное развитие СССР 
1928-1940 гг.»; «Великая 
Отечественная война 1941—1945 
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гг.»; «Российская Федерация 
(политико-административное 
деление)» 
9. Портрет президента РФ 
10. Государственная символика 
России и Иркутской области 
11. Карта Иркутской области 
12. Политическая карта мира 

 Обществознание  (включая экономику и 
право) 

Кабинет истории, права, 
обществознания; 
1. Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
2. Таблицы по разделам курса 
3. Схемы по обществоведению 
(отражающие причинно-
следственные связи, системность 
социальных объектов, явлений и 
процессов) 
4. Комплект заданий и задач по 
обществознанию 
5. Комплект тестовых заданий по 
обществознанию 
6. Комплект плакатов по темам 
программы «Экономика» 
7. Комплект таблиц, схем, 
диаграмм, графиков по темам 
программы «Экономика» 
8. Муляжи денег 
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9. Комплект тестовых заданий  по 
темам программы «Экономика» 
10. Комплект «Право в таблицах»  
11. Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
12. Схемы по темам курса 
13. Карта РФ (административное 
деление) 
14. Портреты известных юристов 
и правоведов 

ОДБ.06 Химия  Кабинет химии, биологии, 
экологии: 
1.Коллекция «Металлы и 
сплавы»  
2.Набор «Каучуки»  
3.Коллекция «Волокна»  
4.Коллекция «Нефть и продукты 
её переработки»  
5.Коллекция «Каменный уголь и 
продукты его переработки»  
6.Коллекция «Пластмассы»  
7.Коллекция «Гранит и его 
составные части»  
8.Коллекция «Металлы»  
9.Коллекция «Минералы и 
горные продукты»  
10.Коллекция «Стекло и изделия 
из стекла»  
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11.Коллекция «Горные породы»  
12.Коллекция «Полезные 
ископаемые»  
13.Коллекция «Набор 
удобрений»  
14.Коллекция  Lakmus modry 
15.Модель  кристаллической 
решетки меди  
16.Модель кристаллической 
решётки алмаза  
17.Модель кристаллической 
решётки железа  
18.Модель кристаллической 
решётки магния  
19.Модель кристаллической 
решётки графита  
20.Коллекция « Каменный уголь 
и продукты его переработки»  
21.Коллекция «Чугун и сталь» 
22.Коллекция «Горные породы и 
минералы» 
23.Коллекция «Торф» 
24.Коллекция удобрений 
25.Коллекция «Шкала 
твёрдости» 
26.Коллекция «Основные виды 
сырья» 
27.Коллекция «Алюминий»  
28.Коллекция «Чугун и сталь» 



29.Коллекция « Основные виды 
промышленного сырья»  
30.Весы учебные 
31.Набор принадлежностей для 
лабораторных и практических 
работ по курсу химии  
32.Прибор для электролиза 
солей ПЭС  
33.Набор стеклянных трубок  
34.Учебный микроскоп  
35.Прибор «Пределы 
измерения»  
36.Бюксы  
37.Бумажные фильтры  
38.Набор пипеток  
39.Воронка делительная для 
работы с вредными веществами  
40.Ориометр общего назначения  
41.Ложки мерные  
42.Держатели для пробирок  
43.Штативы  
44.Прибор для иллюстрации 
закона сохранения массы 
веществ  
45.Набор стеклянных трубок  
46.Лакмус  
47.Универсальная индикаторная 
бумага  
48.Йодкрахмальная реактивная 



бумага  
49.Борная кислота  
50.Нагревательный прибор  
51Комплект моделей 
кристаллических решеток 
(графит, железо, магний, медь, 
алмаза) 
52.Доска для сушки пробирок 
53.Штатив металлический 
54.Лоток 
55.Цилиндр/250мл 
56.Пробирки 
57.Колба коническая 
58.Колба круглая 
59.Штатив для пробирок 
60.Химические реактивы для 
выполнения лабораторно-
практических работ 
61.Контрольно-оценочные 
средства 
62.Инструкции лабораторно-
практических работ 
63.Инструкции по ТБ 
64.Комплект таблиц, схем, 
плакатов 

ОДБ.07 Биология  Кабинет химии, биологии, 
экологии: 
1.Учебное пособие 
«Классификация растений и 
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животных» 
2.Коллекция «Гербарий 
культурных растений»  
3.Набор муляжей плодов 
гибридных и полиплоидных 
растений   
4.Набор «Гомология 
конечностей»  
5.Коллекция « Формы 
сохранности ископаемых 
растений и животных»  
6.Динамическое пособие 
«Перекрёст хромосом»  
7.Набор «Деление клетки»  
8.Пособие динамическое, 
демонстрирующее закон 
Менделеева 
9.Набор «Синтез белка»  
10.Наглядное пособие 
«Аналогичные органы защиты 
растений от травоядных 
животных»  
11.Наглядное пособие «Понятие 
аналогии и гомологии на 
примере членистоногих  
12.Пособие динамическое 
«Строение клетки» 
Набор «Характерные черты 
скелета млекопитающих»  

Байкальск, 
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13.Набор «Характерные черты 
скелета бесхвостых 
земноводных»  
14.Набор «Характерные черты 
скелета птиц» 
15.Муляжи рас   
16.Модель «Нижняя челюсть 
человека 
17.Модель « Череп павиана»  
18.Контрольно-оценочные 
средства 
19.Комплект таблиц, схем, 
плакатов 

ОДБ.12 Физическая культура Спортивный зал: 
1. Кольца баскетбольные 
2. Сеть волейбольная 
3. Шведская стена 
4. Скамейка гимнастическая 
5. Турник 
6. Тренажер для пресса 
7. Мостик гимнастический 
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ОДБ.13 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет ОБЖ и БЖ, экономики: 
1.Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
2.Комплект тестовых заданий 
3.Комплект практических  работ 
4.Противогаз 
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5.Респиратор 
6.Повязка большая стерильная 
7.Аптечка  
 8.Носилки санитарные   
9.Компас 
10.Комплект плакатов: 
«Организационная структура ВС 
РФ»; «Ордена России»;  «Текст 
Военной присяги»; «Воинские 
звания и знаки различия»; 
«Военная форма одежды»; 
«Плакаты по устройству 7,62 мм 
автомата Калашникова»; 
«Индивидуальные средства 
защит»»; «Оказание первой 
медицинской помощи»; 
«Действия при пожаре»; «Уголок 
пожарной безопасности»; 
«Действия населения в ЧС 
природного и техногенного 
характера»; «Здоровый образ 
жизни; «Факторы, разрушающие 
здоровье человека»; «Защита 
населения в ЧС»; «Огневая 
подготовка»; «Техника и 
вооружение»; «Требования 
безопасности при стрельбе из 
стрелкового оружия» 
11.Автомат АК-74 

квартал,1 



12.Винтовка пневматическая 
3ИЖ 

 Профильные дисциплины:     

ОДП.14 Математика  Кабинет математики: 
1. Набор геометрических тел 
демонстрационный 
2. Геометрические фигуры. 
3. Раздаточный материал для 
контрольных и проверочных 
работ по геометрии  
4.Индивидуальные папки с 
дидактическим материалом,  для 
самостоятельной работы 
(геометрия)  Темы: 
«Многогранники», «Тела 
вращения»,  «Объемы тел» 
5.Оценочный материал: тесты, 
математический диктант, 
решение задач по темам: 
«Многогранники» « Тела 
вращения» «Сфера» 
6. Раздаточный материал для 
контрольных и проверочных 
работ по алгебре 
7. Индивидуальные папки с 
дидактическим материалом, для 
самостоятельной работы – 1 курс  
(алгебра) « Тригонометрические 
выражения»,   
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  8.Задания для самостоятельной 
работы по алгебре, геометрии 
9. Комплект тестовых заданий по 
алгебре 
10.  Комплект тестовых заданий 
по геометрии 
11. Контрольные работы по 
темам: 
« Решение  тригонометрических 
уравнений» 
«Производная» «Параллельность 
прямых в пространстве» 
12.Карточки – инструкции по 
темам: 
« Возрастание и убывание 
функций» « Решение простейших 
тригонометрических уравнений» 
« Решение  однородных 
тригонометрических уравнений» 
« Решение   систем 
тригонометрических уравнений» 
«Правило дифференцирования, 
произведения, частного, суммы, 
степени» «Производная 
тригонометрических функций»,  
«Производная сложных 
тригонометрических функций» 
 « Признак возрастания 
(убывания) функции» 



13.Электронный учебник  
«Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия»  
14.Электронный учебник  
«Экспресс – подготовка к 
экзамену» 
15.Презентации по темам:  
«Призма», «Изображение 
пространственных фигур», 
«Система координат», «Sfera»,  
Взаимное расположение прямых 
и плоскостей в пространстве 
«проверочная работа 
стереометрия» «симметрия   
урок» 
16. Материалы для подготовки к 
экзамену. 
17.Папка  с заданиями «Рисуем 
по координатам» 
18.Папка   - « Занимательный 
материал по математике» ( 
тесты, пословицы, 
занимательные задачи, 
олимпиады по математике) 

ОДП.15 Информатика и ИКТ Кабинет информатики и ИКТ  
Раздаточный материал к 
текстовому редактору Word 
2. Раздаточный материал к 
табличному редактору Excel 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 

Оперативное 
управление 
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3. Раздаточный материал по Базе 
данных Access 
4. Раздаточный материал к 
графическому редакторуAdobe 
Photoshop  
5. Раздаточный материал к 
графическому редактору 
CorelDraw 
6. Стенд Правила поведения и 
техники безопасности в 
компьютерном классе 
7.Проектор (Panasonic) 
8. Стенд для проектора 
9. МФУ i-sensys MF4410 
10. Свич сетевой D-link 
11. Колонки 2/1 mikrollab  

микрорайон 
Южный, 4 
квартал,1 

АД 829877 

ОДП.16 Физика  Кабинет физики: 
1. Комплект тестовых заданий 
2. Комплект лабораторных работ 
3.Манометр 
4.Динамометры 
демонстрационные  
5.Модель кристаллической 
решетки 
6.Модель для демонстрации 
деформации тел 
7.Стеклянные пластины 
8.Наборы гирь 
9.Термометр 
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10.Вольтметры 
12. Амперметры 
13.Выключатели однополюсные 
демонстрационные 
14.Магниты дугообразные 
15.Магниты полосовые 
16.Переключатели 
двухполюсовые 
17.Резисторы 
18.Реостаты 
19.Потенциометры 
20.Приборы для демонстрации 
вращения рамки с током в 
магнитном поле 
21.Палочки из стекла 
22. Палочки из эбонита 
23.Султаны электрические 
24.Электрометр 
25.Штативы 
26.Наборы грузов по механике 
27.Комплекты проводов 
соединительных 
28.Осциллограф 
29.Камертоны «ля» на 
резонаторных ящиках (пара) 
30.Молоточки резиновые для 
камертонов 
31.Пружины спиральные для 
демонстрации волн 



32.Трансформаторы 
универсальные 
33.Конденсаторы переменного 
тока 
34.Конденсаторы постоянного 
тока 
35.Светофильтры 
36.Призмы дисперсионные  
37.Решетки дифракционные 
на100 и 500делений на 1мм 
38.Линзы вогнутые 
39.Линзы выпуклые 
40.Экраны со щелью 
41.Экран матовый 
42.Электроннолучевая трубка 
43.Полупроводниковый диод 
44.Прибор для определения 
длины световой волны 
45.Спектроскоп двухтрубный 
46.Фотоэлементы 

 Общеобразовательная дисциплина 
региональная 

    

ОДР.01 Природа и экология родного края Кабинет химии, биологии, 
экологии: 
1. Карта Иркутской области 
2. Комплект тестовых заданий 
3. Комплект инструкционных 
карт по выполнению 
практических заданий 

Иркутская 
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4. Комплект таблиц по экологии 
и охране природы 
5. Комплект атласов по 
Иркутской области 

квартал,1 

 Общепрофессиональный цикл:     

 Основы инженерной графики Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы)», 
технической и инженерной 
графики:   
1. Комплект чертежного 
инструмента: комплект линеек, 
угольников, транспортиров; 
2. Комплект учебно-наглядных 
пособий «Основы черчения»,  
3. Комплект учебно-наглядных 
пособий (плакаты, макеты, 
объемные модели, образцы 
технических деталей, образцы 
разъемных и неразъемных 
соединений) 

Иркутская 
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 Основы автоматизации  Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»: 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 

Оперативное 
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1. Электроизмерительные 
приборы; 

2. Элементы автоматики (реле, 
контакты, переключатели и 
т.д.); 

3. Стенды:  
- «Законы постоянного тока. 
Однофазный и трехфазный 
переменный ток»; 
- «Трансформатор»; 
- «Машины постоянного тока»; 
- «Трехфазный асинхронный 
двигатель с короткозамкнутым 
ротором». 

микрорайон 
Южный, 4 
квартал,1 

 Основы электротехники Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»: 

 
1. Стенды:  
- Законы постоянного тока. 
Однофазный и трехфазный 
переменный ток; 
- Трансформатор; 
- Машины постоянного тока; 
- Трехфазный асинхронный 
двигатель с короткозамкнутым 
ротором 

Иркутская 
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 Основы материаловедения Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Сварщик 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 



(электросварочные и 
газосварочные работы)» 
технической и инженерной 
графики: 
1.Печь муфельная для 
термообработки 
2.Весы технические с 
разновесами 
3. Образцы сталей, чугунов, 
цветных металлов, пластмасс 
4.Объемные модели 
металлической кристаллической 
решетки 
5.Образцы металлов (стали, 
чугуна, цветных металлов и 
сплавов) 
6.Образцы неметаллических 
материалов 

район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал,1 

10.09.2012 г. серии 38 
АД 829877 

 Допуски и технические измерения Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы)» 
технической и инженерной 
графики: 
1. комплект учебно-наглядных 

пособий «Технические 
измерения» 

2. измерительный инструмент, 
приборы с оптическим 
преобразованием, средства 
измерения с электрическим и 

Иркутская 
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пневматическим 
преобразованием 

 Основы экономики Кабинет ОБЖ и БЖ, экономики: 
1. Комплект плакатов по темам 
программы 
2. Комплект таблиц, схем, 
диаграмм, графиков по темам 
программы 
3. Муляжи денег 
4. Комплект тестовых заданий 

Иркутская 
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Безопасность жизнедеятельности 

1.Кабинет ОБЖ и БЖ, экономики: 
2.Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
3.Комплект тестовых заданий 
4.Комплект практических  работ 
5.Противогаз 
6.Респиратор 
7.Повязка большая стерильная 
8.Аптечка  
 9.Носилки санитарные   
10.Компас 
11.Комплект плакатов: 
«Организационная структура ВС 
РФ»; «Ордена России»;  «Текст 
Военной присяги»; «Воинские 
звания и знаки различия»; 
«Военная форма одежды»; 
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«Плакаты по устройству 7,62 мм 
автомата Калашникова»; 
«Индивидуальные средства 
защит»»; «Оказание первой 
медицинской помощи»; 
«Действия при пожаре»; «Уголок 
пожарной безопасности»; 
«Действия населения в ЧС 
природного и техногенного 
характера»; «Здоровый образ 
жизни; «Факторы, разрушающие 
здоровье человека»; «Защита 
населения в ЧС»; «Огневая 
подготовка»; «Техника и 
вооружение»; «Требования 
безопасности при стрельбе из 
стрелкового оружия» 
12.Автомат АК-74 
13.Винтовка пневматическая 
3ИЖ 

 Общепрофессиональные региональный 
цикл: 

    

 

Охрана труда 

Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы)» 
технической и инженерной 
графики: 
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1.Законодательство по охране 
труда. 
2.Плакаты 

квартал,1 

 

Общая технология производства 

Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы)»: 
1.Комплект тестовых заданий; 
2. . Комплект таблиц, схем, 
диаграмм; 
3.Справочная литература  

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
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квартал,1 
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 Профильные дисциплины:     

 Цикл общепрофессиональных дисциплин     

 ПМ.01 Подготовительно-сварочные  
работы 
 
Подготовка металла к сварке 
 
Технологические приемы сборки  
изделий под сварку 

Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы)» 
технической и инженерной 
графики: 
1. Универсальные сварочные 
горелки 
2. Кислородно-ацетиленовые 
резаки 
3. Редукторы баллонные 
4. Предохранительные клапаны 
5. Набор вентилей на баллоны 

Иркутская 
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6. Образцы сварных соединений; 
7. Образцы сварочных 
электродов; 
8. Измерительные инструменты 
(линейки, штангенциркули, 
шаблоны, рулетки). 
9. Комплекты плакатов 
10. Комплекты технической 
документации 
11. Альбом рабочих чертежей 

 ПМ.02 Сварка и резка деталей из 
различных сталей, цветных металлов и их 
сплавов, чугунов во всех пространственных 
положениях 
 
Оборудование, техника и технология 
электросварки 
 
Технология газовой сварки 
 
 
Электросварочные работы на 
автоматических и полуавтоматических 
машинах 
 
Технология электродуговой сварки и резки 
металла 
 
Технология производства сварных 

Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы)» 
технической и инженерной 
графики: 
1. Универсальные сварочные 
горелки 
2. Кислородно-ацетиленовые 
резаки 
3. Редукторы баллонные 
4. Предохранительные клапаны 
5. Набор вентилей на баллоны 
6. Образцы сварных соединений; 
7. Образцы сварочных 
электродов; 
8. Измерительные инструменты 
(линейки, штангенциркули, 
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конструкций шаблоны, рулетки). 
9. Комплекты плакатов 
10. Комплекты технической 
документации 
11. Альбом рабочих чертежей 

 ПМ.03Наплавка дефектов деталей и узлов 
машин, механизмов конструкций и 
отливок под механическую обработку и 
пробное давление 
 
Наплавка дефектов под механическую 
обработку и пробное давление 
 
Технология дуговой наплавки деталей 
 
Технология газовой наплавки 
 
Технология автоматического и 
механического наплавления 

Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы)», 
технической и инженерной 
графики: 
1. Универсальные сварочные 
горелки 
2. Кислородно-ацетиленовые 
резаки 
3. Редукторы баллонные 
4. Предохранительные клапаны 
5. Набор вентилей на баллоны 
6. Образцы сварных соединений; 
7. Образцы сварочных 
электродов; 
8. Измерительные инструменты 
(линейки, штангенциркули, 
шаблоны, рулетки). 
9. Комплекты плакатов 
10. Комплекты технической 
документации 
11. Альбом рабочих чертежей 
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 ПМ.04 Дефектация сварных швов и 
контроль качества сварных соединений 
 
Дефекты и способы испытаний сварных 
швов 

Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы)» 
технической и инженерной 
графики: 
1. Универсальные сварочные 
горелки 
2. Кислородно-ацетиленовые 
резаки 
3. Редукторы баллонные 
4. Предохранительные клапаны 
5. Набор вентилей на баллоны 
6. Образцы сварных соединений; 
7. Образцы сварочных 
электродов; 
8. Измерительные инструменты 
(линейки, штангенциркули, 
шаблоны, рулетки). 
9. Комплекты плакатов 
10. Комплекты технической 
документации 
11. Альбом рабочих чертежей 

Иркутская 
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 Учебная практика Столярная мастерская: 
1. Верстаки слесарные с 

вмонтированными стуловыми 
слесарными тисами и 
экранами; 

2. Комлекты напильников 
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3. Слесарные ножовки  
4. Циркули слесарные 
5. Угломеры 
6. Центроискатели 
7. Измерительный инструмент 
8. Масштабные металлические 

линейки 
9. Микрометры: МК-1, МК-2  
10. Вертикально – 

сверлильный станок  
11. Заточный станок  
12. Комплект плакатов 

«Слесарное дело»  
очки защитные 
Электросварочная мастерская: 
1. Сварочный трансформатор ТД-
500 
2. Сварочный трансформатор ТД-
317У 
3. Сварочный выпрямитель ВД-
301-УЗ 
4. Сварочный выпрямитель ВСК-
500 
6. Пульт отключения сварочных 
источников 
7. Сверлильный станок 
8. Печь для прокаливания 
электродов 
9. Металлический стол сварщика 
10. Кинопроектор «Украина» 
11. Электросварочная кабина 

микрорайон 
Южный, 4 
квартал,1 
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12. Металлический стул 
сварщика 
13. Слесарный стол (С тисками) 
Газосварочный цех  
1. Металлический сварочный 
стол 
2. Газосварочные кабины 
3. Горелки 
4. Кислородный шлаг 
5. Резиновый рукав 
6. Кислородный редуктор 
7. Ацетиленовый редуктор 
8. Комплект газосварочной 
аппаратуры 
9. Наконечники резаков 
10. Ацетиленовый резак 
11. преобразователь сварочный  
ПСО-500 
12. Балластник 
13. Газосварочные очки 
14. Полуавтомат «Питон» для 
сварки в углекислом газе 

 

Производственная практика 

ОАО «БЦБК»: 
-Электро-ремонтный цех 
-Сушильный цех 
-Варочный цех 
-Древесно-перерабатывающий 
цех 
-Электроцех 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск 

Типовой договор Типовой договор  
техникума  с 
предприятием о 
прохождении 
учащимися 
производственной 



ООО «Жилье» практики 

4 Основная профессиональная 
образовательная программа начального 
профессионального образования по 
профессии 100701.01 «Продавец, 
контролер-кассир» 

    

 Цикл общеобразовательных дисциплин:     

 Базовые дисциплины:     

 Русский язык Кабинет литературы, русского 
языка, географии: 
1. Альбомы раздаточного 
материала по русскому языку 
2. Таблицы "Русский язык. 10, 11 
классы" с методическим 
пособием 
3. Комплект тестовых заданий 
для 10-11 кл. 
4.  Словари и энциклопедии 
 5. Тематические схемы 
6. Демонстрационные карточки 
со словами для запоминания 
7. Карточки по русскому языку: 
орфография, словообразование, 
морфология, синтаксис, 
пунктуация 
8. Комплект развивающих 
карточек 
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9.  Комплект творческих заданий 

 Литература  Кабинет литературы, русского 
языка, географии: 
1. Портреты писателей 
2. Портреты русских писателей и 
поэтов 18-20 в.в. 
3. Учебно-наглядных пособий 
«Литература в стихах» 
4. Репродукции картин 
5. Плакаты по литературе к 
творчеству писателей XX века 
6. Карточки задания по темам 
программного материала 10, 11 
класса 
7. Комплект творческих заданий 
8. Комплект развивающих 
карточек 
9. Комплект тестовых заданий 
для 10-11 кл. 
10. Альбомы по творчеству А.А. 
Блока, Ф.М. Достоевского, В.В. 
Маяковский, М. Горький 
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 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: 
1. Контрольно-измерительные 
материалы по языкам  
2. Двуязычные словари 
 3. Толковые словари 
(одноязычные) 
6. Грамматические таблицы к 
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основным разделам 
грамматического материала 
7. Комплект тестовых заданий 
8. Интерактивные плакаты 
9. Электронный учебник «English 
Express series»: 
-  Hotels &Catering; 
- Stcretarial; 
- English for Marketing & 
Advertising, with Multirom Sylee 
Gore, Oxford, University Press; 
- English for Negotiating with 
Multirom Charles Laford, Sheila 
Vine & Birgit Welch, Oxford, 
University Press; 
- English for Sales & Purchasing 
with Multirom Lothar Gutjahr, 
Sean Mahoney University Press; 
- English for the Energy Industry 
with Multirom Simon Campbell 
Oxford, University Press. 

квартал,1 

 История  Кабинет истории, право, 
обществознания: 
1. Карты по истории России 
2. Комплект тестовых заданий 
3. Раздаточный материал по 
истории средних веков 
4. Наборы картин по истории 
России  
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6. Атлас Новейшая история 
зарубежных стран 10—11 кл. 
7. Комплект карт по Всеобщей 
истории 
8. Комплект карт : «Первая 
мировая война 1914—1918 гг.»; 
«Гражданская война и 
интервенция 1918-1919 гг.»; 
«Гражданская война и 
интервенция 1919-1920 гг.»; 
«Индустриальное развитие СССР 
1928-1940 гг.»; «Великая 
Отечественная война 1941—1945 
гг.»; «Российская Федерация 
(политико-административное 
деление)» 
9. Портрет президента РФ 
10. Государственная символика 
России и Иркутской области 
11. Карта Иркутской области 
12. Политическая карта мира 

квартал,1 

 Обществознание  (включая экономику) Кабинет истории, права, 
обществознания; 
1. Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
2. Таблицы по разделам курса 
3. Схемы по обществоведению 
(отражающие причинно-
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следственные связи, системность 
социальных объектов, явлений и 
процессов) 
4. Комплект заданий и задач по 
обществознанию 
5. Комплект тестовых заданий по 
обществознанию 
6. Комплект плакатов по темам 
программы «Экономика» 
7. Комплект таблиц, схем, 
диаграмм, графиков по темам 
программы «Экономика» 
8. Муляжи денег 
9. Комплект тестовых заданий  по 
темам программы «Экономика» 
10. Комплект «Право в таблицах»  
11. Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
12. Схемы по темам курса 
13. Карта РФ (административное 
деление) 
14. Портреты известных юристов 
и правоведов 

квартал,1 

 Химия  Кабинет химии, биологии, 
экологии: 
1.Коллекция «Металлы и 
сплавы»  
2.Набор «Каучуки»  

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 



3.Коллекция «Волокна»  
4.Коллекция «Нефть и продукты 
её переработки»  
5.Коллекция «Каменный уголь и 
продукты его переработки»  
6.Коллекция «Пластмассы»  
7.Коллекция «Гранит и его 
составные части»  
8.Коллекция «Металлы»  
9.Коллекция «Минералы и 
горные продукты»  
10.Коллекция «Стекло и изделия 
из стекла»  
11.Коллекция «Горные породы»  
12.Коллекция «Полезные 
ископаемые»  
13.Коллекция «Набор 
удобрений»  
14.Коллекция  Lakmus modry 
15.Модель  кристаллической 
решетки меди  
16.Модель кристаллической 
решётки алмаза  
17.Модель кристаллической 
решётки железа  
18.Модель кристаллической 
решётки магния  
19.Модель кристаллической 
решётки графита  

микрорайон 
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20.Коллекция « Каменный уголь 
и продукты его переработки»  
21.Коллекция «Чугун и сталь» 
22.Коллекция «Горные породы и 
минералы» 
23.Коллекция «Торф» 
24.Коллекция удобрений 
25.Коллекция «Шкала 
твёрдости» 
26.Коллекция «Основные виды 
сырья» 
27.Коллекция «Алюминий»  
28.Коллекция «Чугун и сталь» 
29.Коллекция « Основные виды 
промышленного сырья»  
30.Весы учебные 
31.Набор принадлежностей для 
лабораторных и практических 
работ по курсу химии  
32.Прибор для электролиза 
солей ПЭС  
33.Набор стеклянных трубок  
34.Учебный микроскоп  
35.Прибор «Пределы 
измерения»  
36.Бюксы  
37.Бумажные фильтры  
38.Набор пипеток  
39.Воронка делительная для 



работы с вредными веществами  
40.Ориометр общего назначения  
41.Ложки мерные  
42.Держатели для пробирок  
43.Штативы  
44.Прибор для иллюстрации 
закона сохранения массы 
веществ  
45.Набор стеклянных трубок  
46.Лакмус  
47.Универсальная индикаторная 
бумага  
48.Йодкрахмальная реактивная 
бумага  
49.Борная кислота  
50.Нагревательный прибор  
51Комплект моделей 
кристаллических решеток 
(графит, железо, магний, медь, 
алмаза) 
52.Доска для сушки пробирок 
53.Штатив металлический 
54.Лоток 
55.Цилиндр/250мл 
56.Пробирки 
57.Колба коническая 
58.Колба круглая 
59.Штатив для пробирок 
60.Химические реактивы для 



выполнения лабораторно-
практических работ 
61.Контрольно-оценочные 
средства 
62.Инструкции лабораторно-
практических работ 
63.Инструкции по ТБ 
64.Комплект таблиц, схем, 
плакатов 

 Биология  Кабинет химии, биологии, 
экологии: 
1.Учебное пособие 
«Классификация растений и 
животных» 
2.Коллекция «Гербарий 
культурных растений»  
3.Набор муляжей плодов 
гибридных и полиплоидных 
растений   
4.Набор «Гомология 
конечностей»  
5.Коллекция « Формы 
сохранности ископаемых 
растений и животных»  
6.Динамическое пособие 
«Перекрёст хромосом»  
7.Набор «Деление клетки»  
8.Пособие динамическое, 
демонстрирующее закон 
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Менделеева 
9.Набор «Синтез белка»  
10.Наглядное пособие 
«Аналогичные органы защиты 
растений от травоядных 
животных»  
11.Наглядное пособие «Понятие 
аналогии и гомологии на 
примере членистоногих  
12.Пособие динамическое 
«Строение клетки» 
Набор «Характерные черты 
скелета млекопитающих»  
13.Набор «Характерные черты 
скелета бесхвостых 
земноводных»  
14.Набор «Характерные черты 
скелета птиц» 
15.Муляжи рас   
16.Модель «Нижняя челюсть 
человека 
17.Модель « Череп павиана»  
18.Контрольно-оценочные 
средства 
19.Комплект таблиц, схем, 
плакатов 

 Физика  Кабинет физики: 
1. Комплект тестовых заданий 
2. Комплект лабораторных работ 
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3.Манометр 
4.Динамометры 
демонстрационные  
5.Модель кристаллической 
решетки 
6.Модель для демонстрации 
деформации тел 
7.Стеклянные пластины 
8.Наборы гирь 
9.Термометр 
10.Вольтметры 
12. Амперметры 
13.Выключатели однополюсные 
демонстрационные 
14.Магниты дугообразные 
15.Магниты полосовые 
16.Переключатели 
двухполюсовые 
17.Резисторы 
18.Реостаты 
19.Потенциометры 
20.Приборы для демонстрации 
вращения рамки с током в 
магнитном поле 
21.Палочки из стекла 
22. Палочки из эбонита 
23.Султаны электрические 
24.Электрометр 
25.Штативы 
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26.Наборы грузов по механике 
27.Комплекты проводов 
соединительных 
28.Осциллограф 
29.Камертоны «ля» на 
резонаторных ящиках (пара) 
30.Молоточки резиновые для 
камертонов 
31.Пружины спиральные для 
демонстрации волн 
32.Трансформаторы 
универсальные 
33.Конденсаторы переменного 
тока 
34.Конденсаторы постоянного 
тока 
35.Светофильтры 
36.Призмы дисперсионные  
37.Решетки дифракционные 
на100 и 500делений на 1мм 
38.Линзы вогнутые 
39.Линзы выпуклые 
40.Экраны со щелью 
41.Экран матовый 
42.Электроннолучевая трубка 
43.Полупроводниковый диод 
44.Прибор для определения 
длины световой волны 
45.Спектроскоп двухтрубный 



46.Фотоэлементы 

 География  Кабинет литературы, русского 
языка, географии: 
1. Практические задания к темам 
2. Комплект тестовых заданий 
3. Контурные карты 
4. Политическая карта мира 
5. Атлас для 10, 11 классов 
6. Карточки задания по темам 
программного материала 10, 11 
класса 
7. Электронный учебник  
«Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия» 
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 Физическая культура Спортивный зал: 
1. Кольца баскетбольные 
2. Сеть волейбольная 
3. Шведская стена 
4. Скамейка гимнастическая 
5. Турник 
6. Тренажер для пресса 
7. Мостик гимнастический 
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 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет ОБЖ и БЖ, экономики: 
1.Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
2.Комплект тестовых заданий 
3.Комплект практических  работ 
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4.Противогаз 
5.Респиратор 
6.Повязка большая стерильная 
7.Аптечка  
 8.Носилки санитарные   
9.Компас 
10.Комплект плакатов: 
«Организационная структура ВС 
РФ»; «Ордена России»;  «Текст 
Военной присяги»; «Воинские 
звания и знаки различия»; 
«Военная форма одежды»; 
«Плакаты по устройству 7,62 мм 
автомата Калашникова»; 
«Индивидуальные средства 
защит»»; «Оказание первой 
медицинской помощи»; 
«Действия при пожаре»; «Уголок 
пожарной безопасности»; 
«Действия населения в ЧС 
природного и техногенного 
характера»; «Здоровый образ 
жизни; «Факторы, разрушающие 
здоровье человека»; «Защита 
населения в ЧС»; «Огневая 
подготовка»; «Техника и 
вооружение»; «Требования 
безопасности при стрельбе из 
стрелкового оружия» 

Южный, 4 
квартал,1 



11.Автомат АК-74 
12.Винтовка пневматическая 
3ИЖ 

 Профильные дисциплины:     

 Математика  Кабинет математики: 
1. Набор геометрических тел 
демонстрационный 
2. Геометрические фигуры. 
 
3. Раздаточный материал для 
контрольных и проверочных 
работ по геометрии  
4.Индивидуальные папки с 
дидактическим материалом,  для 
самостоятельной работы 
(геометрия)  Темы: 
«Многогранники», «Тела 
вращения»,  «Объемы тел» 
5.Оценочный материал: тесты, 
математический диктант, 
решение задач по темам: 
«Многогранники» « Тела 
вращения» «Сфера» 
6. Раздаточный материал для 
контрольных и проверочных 
работ по алгебре 
  
7. Индивидуальные папки с 
дидактическим материалом, для 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал,1 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 
АД 829877 



самостоятельной работы – 1 курс  
(алгебра) « Тригонометрические 
выражения»,   
  8.Задания для самостоятельной 
работы по алгебре, геометрии 
9. Комплект тестовых заданий по 
алгебре 
10.  Комплект тестовых заданий 
по геометрии 
11. Контрольные работы по 
темам: 
« Решение  тригонометрических 
уравнений» 
«Производная» «Параллельность 
прямых в пространстве» 
12.Карточки – инструкции по 
темам: 
« Возрастание и убывание 
функций» « Решение простейших 
тригонометрических уравнений» 
« Решение  однородных 
тригонометрических уравнений» 
« Решение   систем 
тригонометрических уравнений» 
«Правило дифференцирования, 
произведения, частного, суммы, 
степени» «Производная 
тригонометрических функций»,  
«Производная сложных 



тригонометрических функций» 
 « Признак возрастания 
(убывания) функции» 
13.Электронный учебник  
«Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия». 
14.Электронный учебник  
«Экспресс – подготовка к 
экзамену» 
15.Презентации по темам:  
«Призма», «Изображение 
пространственных фигур», 
«Система координат», «Sfera»,  
Взаимное расположение прямых 
и плоскостей в пространстве 
«проверочная работа 
стереометрия» «симметрия   
урок» 
16. Материалы для подготовки к 
экзамену. 
17.Папка  с заданиями «Рисуем 
по координатам» 
18.Папка   - « Занимательный 
материал по математике» (тесты, 
пословицы, занимательные 
задачи, олимпиады по 
математике) 

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики и ИКТ: 
Раздаточный материал к 

Иркутская 
область, 

Оперативное Свидетельство о 
государственной 



текстовому редактору Word 
2. Раздаточный материал к 
табличному редактору Excel 
3. Раздаточный материал по Базе 
данных Access 
4. Раздаточный материал к 
графическому редакторуAdobe 
Photoshop  
5. Раздаточный материал к 
графическому редактору 
CorelDraw 
6. Стенд Правила поведения и 
техники безопасности в 
компьютерном классе 
7.Проектор (Panasonic) 
8. Стенд для проектора 
9. МФУ i-sensys MF4410 
10. Свич сетевой D-link 
11. Колонки 2/1 mikrollab  

Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал,1 

управление регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 
АД 829877 

 Право  Кабинет истории, право, 
обществознания: 
 1.Комплект «Право в таблицах»  
2. Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
3. Схемы по темам курса 
4. Карта РФ (административное 
деление) 
5. Портреты известных юристов и 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал,1 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 
АД 829877 



правоведов 

 Экономика  Кабинет истории, 
обществознания, экономики: 
1.Комплект плакатов по темам 
программы «Экономика» 
2. Комплект таблиц, схем, 
диаграмм, графиков по темам 
программы «Экономика» 
3. Муляжи денег 
4. Комплект тестовых заданий  по 
темам программы «Экономика» 
 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал,1 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 
АД 829877 

 Общеобразовательная дисциплина 
региональная 

    

 Природа и экология родного края Кабинет химии, биологии, 
экологии: 
1. Карта Иркутской области 
2. Комплект тестовых заданий 
3. Комплект инструкционных 
карт по выполнению 
практических заданий 
4. Комплект таблиц по экологии 
и охране природы 
5. Комплект атласов по 
Иркутской области 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал,1 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 
АД 829877 

 Цикл общепрофессиональных дисциплин     

 Основы деловой культуры Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 

Иркутская 
область, 

Оперативное Свидетельство о 
государственной 



по профессии «Продавец, 
контролер-кассир»: 
1. комплект дидактических 

пособий  «Деловая культура» 
2. комплект методик 

проведения практических 
работ  

3. комплект психологических 
тестов 

Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал,1 

управление регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 
АД 829877 

 Основы бухгалтерского учета Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Продавец, 
контролер-кассир»: 
1. комплект   документации  для 

бухгалтерской отчетности 
2. Калькулятор 
3. Комплект тестовых заданий 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал,1 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 
АД 829877 

 Организация и технология розничной 
торговли 

Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Продавец, 
контролер-кассир»: 
1. комплект учебно-наглядных 

пособий «Продовольственные 
товары» 

2. комплект учебно-наглядных 
пособий 
«Непродовольственные 
товары» 

3.  уголок потребителя; 
4.  муляжи продовольственных 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал,1 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 
АД 829877 



товаров 
5. Комплект тестовых заданий 

 Санитария и гигиена Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Продавец, 
контролер-кассир»: 
1. пакет нормативных 

документов 
2. комплект плакатов: строению 

плесневых грибов, дрожжей 
3. комплект тестовых заданий 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал,1 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 
АД 829877 

 Безопасность жизнедеятельности Кабинет ОБЖ и БЖ, экономики: 
1.Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
2.Комплект тестовых заданий 
3.Комплект практических  работ 
4.Противогаз 
5.Респиратор 
6.Повязка большая стерильная 
7.Аптечка  
 8.Носилки санитарные   
9.Компас 
10.Комплект плакатов: 
«Организационная структура ВС 
РФ»; «Ордена России»;  «Текст 
Военной присяги»; «Воинские 
звания и знаки различия»; 
«Военная форма одежды»; 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
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квартал,1 
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«Плакаты по устройству 7,62 мм 
автомата Калашникова»; 
«Индивидуальные средства 
защит»»; «Оказание первой 
медицинской помощи»; 
«Действия при пожаре»; «Уголок 
пожарной безопасности»; 
«Действия населения в ЧС 
природного и техногенного 
характера»; «Здоровый образ 
жизни; «Факторы, разрушающие 
здоровье человека»; «Защита 
населения в ЧС»; «Огневая 
подготовка»; «Техника и 
вооружение»; «Требования 
безопасности при стрельбе из 
стрелкового оружия» 
11.Автомат АК-74 
12.Винтовка пневматическая 
3ИЖ 

 Цикл профессиональных дисциплин     

 ПМ.01Продажа непродовольственных 
товаров 
 
 Розничная торговля 
непродовольственными товарами 

Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Продавец, 
контролер-кассир»: 
1. комплект бланков торгово-

технической  и отчетной 
документации; 

2. комплект учебно-

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 
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методической документации 
по темам программы; 

3. образцы товаров (галантереи, 
парфюмерии, тканей, 
стеклянной и 
фарфорофаянсовой посуды, 
пластмассовых изделий и др); 

4. торговый инвентарь для 
непродовольственных 
товаров 

5. комплект контрольно-
измерительных средств 

квартал,1 

 ПМ.02 Продажа продовольственных 
товаров 
 
 Розничная торговля продовольственными 
товарами 

Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Продавец, 
контролер-кассир»: 
1. дидактические материалы   

продовольственных товаров 
(плакаты,  альбомы); 

2. натуральные образцы   
продовольственных товаров;  

3. муляжи продовольственных 
товаров; 

4. уголок потребителя 
5. Комплект контрольно-

измерительных средств 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал,1 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 
АД 829877 

 ПМ.03 Работа на контрольно-кассовой 
технике и расчеты с покупателями 
 
Эксплуатация контрольно-кассовой 
техники 

Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Продавец, 
контролер-кассир»: 
1. Комплект бланков 

технологической 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 
АД 829877 



документации; 
2. Комплект учебно-

методической документации; 
3. Комплект заданий в тестовой 

форме; 
4. Микрокалькуляторы по 

количеству обучающихся; 
5. Образцы 

непродовольственных 
товаров; 

6. Муляжи продовольственных 
товаров; 

7. Комплект технологических 
карт по темам программы; 

8. Комплект контрольно-
измерительных средств 

Южный, 4 
квартал,1 

 Учебная практика Лаборатория по профессии 
«Продавец, контролер-кассир»: 
1. Кассовые аппараты: 
- ЭКР 3102 Ф 
- ЭКР 2102 Ф 
- Самсунг ER – 250 RF 
2. Весы: 
- Весы механические РН 6Ц 13УМ 
- Весы механические РН 6Ц 13УМ 
- Весы механические РН 6Ц 13УМ 
- Весы механические РН 6Ц 13УМ 
- Весы электронные «Штрих МIII» 
- Весы электронные «Штрих МIII» 
3. Прилавок; 
4. Горка пристенная; 
5. Стенд каркасный; 

Иркутская 
область, 
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6. Витрина демонстрационная с 
фризом СВ-2; 

7. Прилавок (1 стеклянная 
полка); 

8. Вешало для одежды 
однорядное; 

9. Стеллаж для торгового 
оборудования; 

12. Комплект заданий для 
проверочных и срезовых работ 

 

Производственная практика 

 ООО «Надежда» 
ООО Бонус 
ООО Курбатовский 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, 
 г. Байкальск, 

Типовой договор Типовой договор  
техникума  с 
предприятием о 
прохождении 
учащимися 
производственной 
практики 

5 Основная профессиональная 
образовательная программа начального 
профессионального образования по 
профессии 262019.03 «Портной»  

    

 Цикл общеобразовательных дисциплин:     

 Базовые дисциплины:     

 Русский язык Кабинет литературы, русского 
языка, географии: 
1. Альбомы раздаточного 
материала по русскому языку 
2. Таблицы "Русский язык. 10, 11 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 



классы" с методическим 
пособием 
3. Комплект тестовых заданий 
для 10-11 кл. 
4.  Словари и энциклопедии 
 5. Тематические схемы 
6. Демонстрационные карточки 
со словами для запоминания 
7. Карточки по русскому языку: 
орфография, словообразование, 
морфология, синтаксис, 
пунктуация 
8. Комплект развивающих 
карточек 
9.  Комплект творческих заданий 

микрорайон 
Южный, 4 
квартал,1 

АД 829877 

 Литература  Кабинет литературы, русского 
языка, географии: 
1. Портреты писателей 
2. Портреты русских писателей и 
поэтов 18-20 в.в. 
3. Учебно-наглядных пособий 
«Литература в стихах» 
4. Репродукции картин 
5. Плакаты по литературе к 
творчеству писателей XX века 
6. Карточки задания по темам 
программного материала 10, 11 
класса 
7. Комплект творческих заданий 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал,1 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 
АД 829877 



8. Комплект развивающих 
карточек 
9. Комплект тестовых заданий 
для 10-11 кл. 
10. Альбомы по творчеству А.А. 
Блока, Ф.М. Достоевского, В.В. 
Маяковский, М. Горький 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: 
1. Контрольно-измерительные 
материалы по языкам  
2. Двуязычные словари 
 3. Толковые словари 
(одноязычные) 
6. Грамматические таблицы к 
основным разделам 
грамматического материала 
7. Комплект тестовых заданий 
8. Интерактивные плакаты 
9. Электронный учебник «English 
Express series»: 
-  Hotels &Catering; 
- Stcretarial; 
- English for Marketing & 
Advertising, with Multirom Sylee 
Gore, Oxford, University Press; 
- English for Negotiating with 
Multirom Charles Laford, Sheila 
Vine & Birgit Welch, Oxford, 
University Press; 
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- English for Sales & Purchasing 
with Multirom Lothar Gutjahr, 
Sean Mahoney University Press; 
- English for the Energy Industry 
with Multirom Simon Campbell 
Oxford, University Press. 

 История  Кабинет истории, право, 
обществознания: 
1. Карты по истории России 
2. Комплект тестовых заданий 
3. Раздаточный материал по 
истории средних веков 
4. Наборы картин по истории 
России  
6. Атлас Новейшая история 
зарубежных стран 10—11 кл. 
7. Комплект карт по Всеобщей 
истории 
8. Комплект карт : «Первая 
мировая война 1914—1918 гг.»; 
«Гражданская война и 
интервенция 1918-1919 гг.»; 
«Гражданская война и 
интервенция 1919-1920 гг.»; 
«Индустриальное развитие СССР 
1928-1940 гг.»; «Великая 
Отечественная война 1941—1945 
гг.»; «Российская Федерация 
(политико-административное 
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деление)» 
9. Портрет президента РФ 
10. Государственная символика 
России и Иркутской области 
11. Карта Иркутской области 
12. Политическая карта мира 

 Обществознание  (включая экономику) Кабинет истории, права, 
обществознания: 
1. Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
2. Таблицы по разделам курса 
3. Схемы по обществоведению 
(отражающие причинно-
следственные связи, системность 
социальных объектов, явлений и 
процессов) 
4. Комплект заданий и задач по 
обществознанию 
5. Комплект тестовых заданий по 
обществознанию 
6. Комплект плакатов по темам 
программы «Экономика» 
7. Комплект таблиц, схем, 
диаграмм, графиков по темам 
программы «Экономика» 
8. Муляжи денег 
9. Комплект тестовых заданий  по 
темам программы «Экономика» 
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10. Комплект «Право в таблицах»  
11. Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
12. Схемы по темам курса 
13. Карта РФ (административное 
деление) 
14. Портреты известных юристов 
и правоведов 

 Химия  Кабинет химии, биологии, 
экологии: 
1.Коллекция «Металлы и 
сплавы»  
2.Набор «Каучуки»  
3.Коллекция «Волокна»  
4.Коллекция «Нефть и продукты 
её переработки»  
5.Коллекция «Каменный уголь и 
продукты его переработки»  
6.Коллекция «Пластмассы»  
7.Коллекция «Гранит и его 
составные части»  
8.Коллекция «Металлы»  
9.Коллекция «Минералы и 
горные продукты»  
10.Коллекция «Стекло и изделия 
из стекла»  
11.Коллекция «Горные породы»  
12.Коллекция «Полезные 
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ископаемые»  
13.Коллекция «Набор 
удобрений»  
14.Коллекция  Lakmus modry 
15.Модель  кристаллической 
решетки меди  
16.Модель кристаллической 
решётки алмаза  
17.Модель кристаллической 
решётки железа  
18.Модель кристаллической 
решётки магния  
19.Модель кристаллической 
решётки графита  
20.Коллекция « Каменный уголь 
и продукты его переработки»  
21.Коллекция «Чугун и сталь» 
22.Коллекция «Горные породы и 
минералы» 
23.Коллекция «Торф» 
24.Коллекция удобрений 
25.Коллекция «Шкала 
твёрдости» 
26.Коллекция «Основные виды 
сырья» 
27.Коллекция «Алюминий»  
28.Коллекция «Чугун и сталь» 
29.Коллекция « Основные виды 
промышленного сырья»  



30.Весы учебные 
31.Набор принадлежностей для 
лабораторных и практических 
работ по курсу химии  
32.Прибор для электролиза 
солей ПЭС  
33.Набор стеклянных трубок  
34.Учебный микроскоп  
35.Прибор «Пределы 
измерения»  
36.Бюксы  
37.Бумажные фильтры  
38.Набор пипеток  
39.Воронка делительная для 
работы с вредными веществами  
40.Ориометр общего назначения  
41.Ложки мерные  
42.Держатели для пробирок  
43.Штативы  
44.Прибор для иллюстрации 
закона сохранения массы 
веществ  
45.Набор стеклянных трубок  
46.Лакмус  
47.Универсальная индикаторная 
бумага  
48.Йодкрахмальная реактивная 
бумага  
49.Борная кислота  



50.Нагревательный прибор  
51Комплект моделей 
кристаллических решеток 
(графит, железо, магний, медь, 
алмаза) 
52.Доска для сушки пробирок 
53.Штатив металлический 
54.Лоток 
55.Цилиндр/250мл 
56.Пробирки 
57.Колба коническая 
58.Колба круглая 
59.Штатив для пробирок 
60.Химические реактивы для 
выполнения лабораторно-
практических работ 
61.Контрольно-оценочные 
средства 
62.Инструкции лабораторно-
практических работ 
63.Инструкции по ТБ 
64.Комплект таблиц, схем, 
плакатов 

 Биология  Кабинет химии, биологии, 
экологии: 
1.Учебное пособие 
«Классификация растений и 
животных» 
2.Коллекция «Гербарий 
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культурных растений»  
3.Набор муляжей плодов 
гибридных и полиплоидных 
растений   
4.Набор «Гомология 
конечностей»  
5.Коллекция « Формы 
сохранности ископаемых 
растений и животных»  
6.Динамическое пособие 
«Перекрёст хромосом»  
7.Набор «Деление клетки»  
8.Пособие динамическое, 
демонстрирующее закон 
Менделеева 
9.Набор «Синтез белка»  
10.Наглядное пособие 
«Аналогичные органы защиты 
растений от травоядных 
животных»  
11.Наглядное пособие «Понятие 
аналогии и гомологии на 
примере членистоногих  
12.Пособие динамическое 
«Строение клетки» 
Набор «Характерные черты 
скелета млекопитающих»  
13.Набор «Характерные черты 
скелета бесхвостых 
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земноводных»  
14.Набор «Характерные черты 
скелета птиц» 
15.Муляжи рас   
16.Модель «Нижняя челюсть 
человека 
17.Модель « Череп павиана»  
18.Контрольно-оценочные 
средства 
19.Комплект таблиц, схем, 
плакатов 

 География  Кабинет литературы, русского 
языка, географии: 
1. Практические задания к темам 
2. Комплект тестовых заданий 
3. Контурные карты 
4. Политическая карта мира 
5. Атлас для 10, 11 классов 
6. Карточки задания по темам 
программного материала 10, 11 
класса 
7. Электронный учебник  
«Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия» 
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 Физическая культура Спортивный зал: 
1. Кольца баскетбольные 
2. Сеть волейбольная 
3. Шведская стена 
4. Скамейка гимнастическая 
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5. Турник 
6. Тренажер для пресса 
7. Мостик гимнастический 

микрорайон 
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 Основы безопасности жизнедеятельности 1.Кабинет ОБЖ и БЖ, экономики: 
2.Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
3.Комплект тестовых заданий 
4.Комплект практических  работ 
5.Противогаз 
6.Респиратор 
7.Повязка большая стерильная 
8.Аптечка  
 9.Носилки санитарные   
10.Компас 
11.Комплект плакатов: 
«Организационная структура ВС 
РФ»; «Ордена России»;  «Текст 
Военной присяги»; «Воинские 
звания и знаки различия»; 
«Военная форма одежды»; 
«Плакаты по устройству 7,62 мм 
автомата Калашникова»; 
«Индивидуальные средства 
защит»»; «Оказание первой 
медицинской помощи»; 
«Действия при пожаре»; «Уголок 
пожарной безопасности»; 
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«Действия населения в ЧС 
природного и техногенного 
характера»; «Здоровый образ 
жизни; «Факторы, разрушающие 
здоровье человека»; «Защита 
населения в ЧС»; «Огневая 
подготовка»; «Техника и 
вооружение»; «Требования 
безопасности при стрельбе из 
стрелкового оружия» 
12.Автомат АК-74 
13.Винтовка пневматическая 
3ИЖ 

 Профильные дисциплины:     

 Математика  Кабинет математики: 
1. Набор геометрических тел 
демонстрационный 
2. Геометрические фигуры. 
3. Раздаточный материал для 
контрольных и проверочных 
работ по геометрии  
4.Индивидуальные папки с 
дидактическим материалом,  для 
самостоятельной работы 
(геометрия)  Темы: 
«Многогранники», «Тела 
вращения»,  «Объемы тел» 
5.Оценочный материал: тесты, 
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математический диктант, 
решение задач по темам: 
«Многогранники» « Тела 
вращения» «Сфера» 
6. Раздаточный материал для 
контрольных и проверочных 
работ по алгебре 
 7. Индивидуальные папки с 
дидактическим материалом, для 
самостоятельной работы – 1 курс  
(алгебра) « Тригонометрические 
выражения»,   
  8.Задания для самостоятельной 
работы по алгебре, геометрии 
9. Комплект тестовых заданий по 
алгебре 
10.  Комплект тестовых заданий 
по геометрии 
11. Контрольные работы по 
темам: 
« Решение  тригонометрических 
уравнений» 
«Производная» «Параллельность 
прямых в пространстве» 
12.Карточки – инструкции по 
темам: 
« Возрастание и убывание 
функций» « Решение простейших 
тригонометрических уравнений» 
« Решение  однородных 



тригонометрических уравнений» 
« Решение   систем 
тригонометрических уравнений» 
«Правило дифференцирования, 
произведения, частного, суммы, 
степени» «Производная 
тригонометрических функций»,  
«Производная сложных 
тригонометрических функций» 
 « Признак возрастания 
(убывания) функции» 
13.Электронный учебник  
«Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия». 
14.Электронный учебник  
«Экспресс – подготовка к 
экзамену» 
15.Презентации по темам:  
«Призма», «Изображение 
пространственных фигур», 
«Система координат», «Sfera»,  
Взаимное расположение прямых 
и плоскостей в пространстве 
«проверочная работа 
стереометрия» «симметрия   
урок» 
16. Материалы для подготовки к 
экзамену. 
17.Папка  с заданиями «Рисуем 



по координатам» 
18.Папка   - « Занимательный 
материал по математике»  
(тесты, пословицы, 
занимательные задачи, 
олимпиады по математике) 

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики и ИКТ  
Раздаточный материал к 
текстовому редактору Word 
2. Раздаточный материал к 
табличному редактору Excel 
3. Раздаточный материал по Базе 
данных Access 
4. Раздаточный материал к 
графическому редакторуAdobe 
Photoshop  
5. Раздаточный материал к 
графическому редактору 
CorelDraw 
6. Стенд Правила поведения и 
техники безопасности в 
компьютерном классе 
7.Проектор (Panasonic) 
8. Стенд для проектора 
9. МФУ i-sensys MF4410 
10. Свич сетевой D-link 
11. Колонки 2/1 mikrollab  
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 Физика  Кабинет физики: 
1. Комплект тестовых заданий 
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2. Комплект лабораторных работ 
4.Манометр 
5.Термопара 
6.Гигрометр 
7. Психрометр 
8.Огнива воздушные 
9. Сосуды сообщающие 
10.Прибор для изучения газовых 
законов 
11Модель броуновского 
движения  
12Динамометры 
демонстрационные  
13.Нагреватель для колб 
14.Модель кристаллической 
решетки 
15Свинцовые цилиндры- 
16.Модель для демонстрации 
деформации тел 
17. Слюда 
18.Стеклянные пластины 
19.Модель теплового двигателя 
20.Наборы гирь 
21.Термометр 
22.Наборы капилляров 
23.Гальванометр 
24.Вольтметры 
25. Амперметры 
26.Выключатели однополюсные 
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демонстрационные 
27.Магниты дугообразные 
28.Магниты полосовые 
29.Машины элекрофорные 
30.Переключатели 
двухполюсовые 
31.Резисторы 
32.Реостаты 
33.Потенциометры 
34.Приборы для демонстрации 
вращения рамки с током в 
магнитном поле 
35.Палочки из стекла 
36. Палочки из эбонита 
37.Султаны электрические 
38.Электрометры с 
принадлежностями 
39.Штативы 
40.Наборы грузов по механике 
41.Комплекты проводов 
соединительных 
42.Осциллографы 
43.Ванны для проекции волн с 
зеркальным  дном 
44.Камертоны «ля» на 
резонаторных ящиках (пара) 
45.Молоточки резиновые для 
камертонов 
46.Пружины спиральные для 



демонстрации волн 
47.Катушки дроссельные 
48. Трансформаторы на панелях 
(пара) 
49.Трансформаторы 
универсальные 
50.Прибор для демонстрации 
правила Ленца 
51.Конденсаторы переменного 
тока 
52.Конденсаторы постоянного 
тока 
53.Комплект приборов для 
изучения свойств 
электромагнитных волн 
54.Модель детекторного 
радиоприёмника 
55.Наборы линз и зеркал 
56.Наборы по дифракции и 
интерференции света  
57.Наборы по поляризации света 
58.Светофильтры 
59.Призмы дисперсионные  
60.Решетки дифракционные 
на100 и 500делений на 1мм 
61.Фильтры инфракрасные и 
ультрафиолетовые 
62.Экраны флуоресцирующие 
63Зеркала плоские на бруске 



64.Линзы вогнутые 
65.Линзы выпуклые 
66.Пластинки стеклянные 
(призмы) с косыми гранями 
67.Экраны со щелью 
68.Экраны матовые 
69.Лампа диод (триод 
70.Электроннолучевая трубка 
71.Полупроводниковый диод 
72.Прибор для определения 
длины световой волны 
73.Спектроскопы двухтрубные 
74.Трубки спектральные 
75.Проекционный аппарат с 
набором 
76.Фотоэлементы 
77.Набор радиотехнический 
78.Люминесцентная трубка 
79.Генератор ультразвуковой 

 Основы правоведения Кабинет истории, права, 
обществознания: 
1. Комплект «Право в таблицах»  
2. Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
3. Схемы по темам курса 
4. Карта РФ (административное 
деление) 
5. Портреты известных юристов и 
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правоведов 

 Общеобразовательная дисциплина 
региональная 

    

 Природа и экология родного края Кабинет химии, биологии, 
экологии: 
1. Карта Иркутской области 
2. Комплект тестовых заданий 
3. Комплект инструкционных 
карт по выполнению 
практических заданий 
4. Комплект таблиц по экологии 
и охране природы 
5. Комплект атласов по 
Иркутской области 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал,1 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
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регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 
АД 829877 

 Цикл общепрофессиональных дисциплин     

 Экономика  Кабинет ОБЖ, БЖ, экономики: 
1. Комплект плакатов по темам 
программы «Экономика» 
2. Комплект таблиц, схем, 
диаграмм, графиков по темам 
программы «Экономика» 
3. Муляжи денег 
4. Комплект тестовых заданий  по 
темам программы «Экономика» 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал,1 
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управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 
АД 829877 

 Основы деловой культуры  Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Портной»: 
1.Комплект дидактических 

Иркутская 
область, 
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район, г. 
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пособий  «Деловая культура» 
2.Комплект методик 
проведения практических работ  
3.Комплект психологических 
тестов 

Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал,1 

АД 829877 

 Основы материаловедения  
 

Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Портной»: 
1. Комплект «Образцы тканей» 
2. Комплект плакатов виды 
переплетений тканей 
3.Комплект контрольно-

оценочных средств 
4.Комплект учебно–
методической документации по 
учебной дисциплине. 
5. Комплект учебных заданий 
для самостоятельной работы по 
учебной дисциплине. 
6. Таблицы по темам. 
7. Комплект тестовых заданий. 
8.  Комплект лабораторных 
работ. 
9.  Комплект раздаточного 
материала по темам учебной 
дисциплине. 
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 Основы конструирования и 
моделирования одежды 

Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Портной»: 
1. Комплект наглядных пособий 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 

Оперативное 
управление 
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(манекен, плакаты, чертежи 1:4, 
журналы мод) 
3.Комплект контрольно-

оценочных средств 
4.Комплект учебно–
методической документации по 
учебной дисциплине. 
5. Комплект учебных заданий 
для самостоятельной работы по 
учебной дисциплине. 
6. Таблицы по темам. 
7. Комплект тестовых заданий. 
8.  Комплект лабораторных 
работ. 
9.  Комплект раздаточного 
материала по темам учебной 
дисциплине. 

Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал,1 

АД 829877 

 Основы художественного проектирования 
одежды 

Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Портной»: 
1. Комплект плакатов «История 

костюма» 
2. Схемы фигуры человека 
3. Набор образцов материалов  
4. Схема «Спектр цвета» 
5. Комплект контрольно-

оценочных средств 
7.Комплект контрольно-

оценочных средств 
8.Комплект учебно–
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методической документации по 
учебной дисциплине. 
9. Комплект учебных заданий 
для самостоятельной работы по 
учебной дисциплине. 
10. Таблицы по темам. 
11. Комплект тестовых заданий. 
12.  Комплект лабораторных 
работ. 
13.  Комплект раздаточного 
материала по темам учебной 
дисциплине. 

 Безопасность жизнедеятельности  Кабинет ОБЖ и БЖ, экономики: 
1.Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
2.Комплект тестовых заданий 
3.Комплект практических  работ 
4.Противогаз 
5.Респиратор 
6.Повязка большая стерильная 
7.Аптечка  
 8.Носилки санитарные   
9.Компас 
10.Комплект плакатов: 
«Организационная структура ВС 
РФ»; «Ордена России»;  «Текст 
Военной присяги»; «Воинские 
звания и знаки различия»; 
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«Военная форма одежды»; 
«Плакаты по устройству 7,62 мм 
автомата Калашникова»; 
«Индивидуальные средства 
защит»»; «Оказание первой 
медицинской помощи»; 
«Действия при пожаре»; «Уголок 
пожарной безопасности»; 
«Действия населения в ЧС 
природного и техногенного 
характера»; «Здоровый образ 
жизни; «Факторы, разрушающие 
здоровье человека»; «Защита 
населения в ЧС»; «Огневая 
подготовка»; «Техника и 
вооружение»; «Требования 
безопасности при стрельбе из 
стрелкового оружия» 
11.Автомат АК-74 
12.Винтовка пневматическая 
3ИЖ 

  Цикл профессиональных дисциплин     

 ПМ.01 Пошив швейных изделий по 
индивидуальным заказам 
 
 
Подготовка деталей к пошиву 
 

Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Портной»: 
1. Образцы отдельных деталей и 
узлов 
2. Комплект плакатов деталей и 
узлов 

Иркутская 
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Подготовка изделия к пошиву 
 
Оборудование и технология обработки 
изделий 

3. Комплект плакатов 
«Оборудование швейного 
производства» 
4. Макет швейной машины 
«Подольская» 
5. Комплект контрольно-
оценочных средств 
6.Комплект учебно–
методической документации по 
темам модуля. 
7. Комплект учебных заданий 
для самостоятельной работы по 
темам модуля. 
8. Таблицы по темам. 
9. Комплект тестовых заданий. 
10. Комплект лабораторных 
работ. 
11. Комплект технологических 
схем по обработке деталей и 
узлов. 
12. Комплект раздаточного 
материала по темам модуля. 
13. Комплект карточек 
по темам модуля. 

Южный, 4 
квартал,1 

 ПМ.02 Дефектация швейных изделий 
 
 
 
 
Дефекты технологические, конструктивные 

Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Портной» 
1. Образцы отдельных деталей и 
узлов 
2.Комплект плакатов деталей и 
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и текстильные 
 
Устранение дефектов с учетом свойств 
ткани 

узлов 
3.Комплект плакатов 
«Оборудование швейного 
производства» 
4.Макет швейной машины 
«Подольская» 
1. Комплект контрольно-
оценочных средств 
6.Комплект учебно–
методической документации по 
темам модуля. 
7. Комплект учебных заданий 
для самостоятельной работы по 
темам модуля. 
8. Таблицы по темам. 
9. Комплект тестовых заданий. 
10. Комплект лабораторных 
работ. 
11. Комплект плакатов «Дефекты 
в швейных изделиях» 
12. Комплект технологических 
схем по обработке деталей и 
узлов. 
13. Комплект раздаточного 
материала по темам модуля. 
14. Комплект карточек 

по темам модуля. 

Южный, 4 
квартал,1 

 ПМ.03 Выполнение ремонта и обновления 
одежды. 
 
 

Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Портной» 
1. Образцы швейных изделий с 
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Технология ремонта и обновления 
одежды 
 
 Методы обновления одежды и  
использование вспомогательных 
материалов 

дефектами 
2.  Комплект контрольно-

оценочных средств 
4.Комплект учебно–
методической документации по 
темам модуля. 
5. Комплект учебных заданий 
для самостоятельной работы по 
темам модуля. 
8. Таблицы по темам. 
9. Комплект тестовых заданий. 
10. Комплект лабораторных 
работ. 
11. Комплект технологических 
схем по обработке деталей и 
узлов. 
12. Комплект раздаточного 
материала по темам модуля. 
13. Комплект карточек 
по темам модуля. 

Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал,1 

АД 829877 

 Учебная практика 
 

Швейная мастерская: 
1. Машина «Подольск» 
2. Оверлог 51-А Кл 
3. Петельная 25 Кл 
4. Швейная машина «Таксима» 
5. Швейная машина 97-А Кл 
6. Швейная машина 97 Кл 
7. Швейная машина 1022 Кл 
8. Утюг 6 кг 
9. Гладильные столы 
10. Стол раскроя 
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11.Рабочие столы для ручных 
работ. 
12. Утюг «Тефаль" 
13. Комплект конструкционно-
технологических карт 
14. Комплект контрольно-
оценочных средств 
15. Стенд по технике 
безопасности и охране труда 

 Производственная практика 
 

Ателье «Силуэт», 
 ателье «Ремонт и пошив» 
г.Байкальска и района. 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск 

Типовой договор Типовой договор  
техникума  с 
предприятием о 
прохождении 
учащимися 
производственной 
практики 

6 Основная профессиональная 
образовательная программа начального 
профессионального образования по 
профессии  260807.01 «Повар, кондитер»  

    

 Цикл общеобразовательных дисциплин:     

 Базовые дисциплины:     

 Русский язык Кабинет литературы, русского 
языка, географии: 
1. Альбомы раздаточного 
материала по русскому языку 
2. Таблицы "Русский язык. 10, 11 
классы" с методическим 
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пособием 
3. Комплект тестовых заданий 
для 10-11 кл. 
4.  Словари и энциклопедии 
 5. Тематические схемы 
6. Демонстрационные карточки 
со словами для запоминания 
7. Карточки по русскому языку: 
орфография, словообразование, 
морфология, синтаксис, 
пунктуация 
8. Комплект развивающих 
карточек 
9.  Комплект творческих заданий 

Южный, 4 
квартал,1 

 Литература  Кабинет литературы, русского 
языка, географии: 
1. Портреты писателей 
2. Портреты русских писателей и 
поэтов 18-20 в.в. 
3. Учебно-наглядных пособий 
«Литература в стихах» 
4. Репродукции картин 
5. Плакаты по литературе к 
творчеству писателей XX века 
6. Карточки задания по темам 
программного материала 10, 11 
класса 
7. Комплект творческих заданий 
8. Комплект развивающих 
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карточек 
9. Комплект тестовых заданий 
для 10-11 кл. 
10. Альбомы по творчеству А.А. 
Блока, Ф.М. Достоевского, В.В. 
Маяковский, М. Горький 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: 
1. Контрольно-измерительные 
материалы по языкам  
2. Двуязычные словари 
 3. Толковые словари 
(одноязычные) 
6. Грамматические таблицы к 
основным разделам 
грамматического материала 
7. Комплект тестовых заданий 
8. Интерактивные плакаты 
9. Электронный учебник «English 
Express series»: 
-  Hotels &Catering; 
- Stcretarial; 
- English for Marketing & 
Advertising, with Multirom Sylee 
Gore, Oxford, University Press; 
- English for Negotiating with 
Multirom Charles Laford, Sheila 
Vine & Birgit Welch, Oxford, 
University Press; 
- English for Sales & Purchasing 
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with Multirom Lothar Gutjahr, 
Sean Mahoney University Press; 
- English for the Energy Industry 
with Multirom Simon Campbell 
Oxford, University Press. 

 История  Кабинет истории, право, 
обществознания, 
естествознания: 
1. Карты по истории России 
2. Комплект тестовых заданий 
3. Раздаточный материал по 
истории средних веков 
4. Наборы картин по истории 
России  
5. Атлас Новейшая история 
зарубежных стран 10—11 кл. 
6. Комплект карт по Всеобщей 
истории 
7. Комплект карт : «Первая 
мировая война 1914—1918 гг.»; 
«Гражданская война и 
интервенция 1918-1919 гг.»; 
«Гражданская война и 
интервенция 1919-1920 гг.»; 
«Индустриальное развитие СССР 
1928-1940 гг.»; «Великая 
Отечественная война 1941—1945 
гг.»; «Российская Федерация 
(политико-административное 
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деление)» 
8. Портрет президента РФ 
9. Государственная символика 
России и Иркутской области 
10. Карта Иркутской области 
11. Политическая карта мира 

 Обществознание   Кабинет истории, права, 
обществознания; 
1. Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
2. Таблицы по разделам курса 
3. Схемы по обществоведению 
(отражающие причинно-
следственные связи, системность 
социальных объектов, явлений и 
процессов) 
4. Комплект заданий и задач по 
обществознанию 
5. Комплект тестовых заданий по 
обществознанию 
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 Химия  Кабинет химии, биологии, 
экологии: 
1.Коллекция «Металлы и 
сплавы»  
2.Набор «Каучуки»  
3.Коллекция «Волокна»  
4.Коллекция «Нефть и продукты 
её переработки»  
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5.Коллекция «Каменный уголь и 
продукты его переработки»  
6.Коллекция «Пластмассы»  
7.Коллекция «Гранит и его 
составные части»  
8.Коллекция «Металлы»  
9.Коллекция «Минералы и 
горные продукты»  
10.Коллекция «Стекло и изделия 
из стекла»  
11.Коллекция «Горные породы»  
12.Коллекция «Полезные 
ископаемые»  
13.Коллекция «Набор 
удобрений»  
14.Коллекция  Lakmus modry 
15.Модель  кристаллической 
решетки меди  
16.Модель кристаллической 
решётки алмаза  
17.Модель кристаллической 
решётки железа  
18.Модель кристаллической 
решётки магния  
19.Модель кристаллической 
решётки графита  
20.Коллекция « Каменный уголь 
и продукты его переработки»  
21.Коллекция «Чугун и сталь» 

квартал,1 



22.Коллекция «Горные породы и 
минералы» 
23.Коллекция «Торф» 
24.Коллекция удобрений 
25.Коллекция «Шкала 
твёрдости» 
26.Коллекция «Основные виды 
сырья» 
27.Коллекция «Алюминий»  
28.Коллекция «Чугун и сталь» 
29.Коллекция « Основные виды 
промышленного сырья»  
30.Весы учебные 
31.Набор принадлежностей для 
лабораторных и практических 
работ по курсу химии  
32.Прибор для электролиза 
солей ПЭС  
33.Набор стеклянных трубок  
34.Учебный микроскоп  
35.Прибор «Пределы 
измерения»  
36.Бюксы  
37.Бумажные фильтры  
38.Набор пипеток  
39.Воронка делительная для 
работы с вредными веществами  
40.Ориометр общего назначения  
41.Ложки мерные  



42.Держатели для пробирок  
43.Штативы  
44.Прибор для иллюстрации 
закона сохранения массы 
веществ  
45.Набор стеклянных трубок  
46.Лакмус  
47.Универсальная индикаторная 
бумага  
48.Йодкрахмальная реактивная 
бумага  
49.Борная кислота  
50.Нагревательный прибор  
51Комплект моделей 
кристаллических решеток 
(графит, железо, магний, медь, 
алмаза) 
52.Доска для сушки пробирок 
53.Штатив металлический 
54.Лоток 
55.Цилиндр/250мл 
56.Пробирки 
57.Колба коническая 
58.Колба круглая 
59.Штатив для пробирок 
60.Химические реактивы для 
выполнения лабораторно-
практических работ 
61.Контрольно-оценочные 



средства 
62.Инструкции лабораторно-
практических работ 
63.Инструкции по ТБ 
64.Комплект таблиц, схем, 
плакатов 

 Биология  Кабинет химии, биологии, 
экологии: 
1.Учебное пособие 
«Классификация растений и 
животных» 
2.Коллекция «Гербарий 
культурных растений»  
3.Набор муляжей плодов 
гибридных и полиплоидных 
растений   
4.Набор «Гомология 
конечностей»  
5.Коллекция « Формы 
сохранности ископаемых 
растений и животных»  
6.Динамическое пособие 
«Перекрёст хромосом»  
7.Набор «Деление клетки»  
8.Пособие динамическое, 
демонстрирующее закон 
Менделеева 
9.Набор «Синтез белка»  
10.Наглядное пособие 
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«Аналогичные органы защиты 
растений от травоядных 
животных»  
11.Наглядное пособие «Понятие 
аналогии и гомологии на 
примере членистоногих  
12.Пособие динамическое 
«Строение клетки» 
Набор «Характерные черты 
скелета млекопитающих»  
13.Набор «Характерные черты 
скелета бесхвостых 
земноводных»  
14.Набор «Характерные черты 
скелета птиц» 
15.Муляжи рас   
16.Модель «Нижняя челюсть 
человека 
17.Модель « Череп павиана»  
18.Контрольно-оценочные 
средства 
19.Комплект таблиц, схем, 
плакатов 

 Физика  Кабинет физики: 
1. Комплект тестовых заданий 
2. Комплект лабораторных работ 
3.Манометр 
4.Динамометры 
демонстрационные  
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5.Модель кристаллической 
решетки 
6.Модель для демонстрации 
деформации тел 
7.Стеклянные пластины 
8.Наборы гирь 
9.Термометр 
10.Вольтметры 
12. Амперметры 
13.Выключатели однополюсные 
демонстрационные 
14.Магниты дугообразные 
15.Магниты полосовые 
16.Переключатели 
двухполюсовые 
17.Резисторы 
18.Реостаты 
19.Потенциометры 
20.Приборы для демонстрации 
вращения рамки с током в 
магнитном поле 
21.Палочки из стекла 
22. Палочки из эбонита 
23.Султаны электрические 
24.Электрометр 
25.Штативы 
26.Наборы грузов по механике 
27.Комплекты проводов 
соединительных 

Южный, 4 
квартал,1 



28.Осциллограф 
29.Камертоны «ля» на 
резонаторных ящиках (пара) 
30.Молоточки резиновые для 
камертонов 
31.Пружины спиральные для 
демонстрации волн 
32.Трансформаторы 
универсальные 
33.Конденсаторы переменного 
тока 
34.Конденсаторы постоянного 
тока 
35.Светофильтры 
36.Призмы дисперсионные  
37.Решетки дифракционные 
на100 и 500делений на 1мм 
38.Линзы вогнутые 
39.Линзы выпуклые 
40.Экраны со щелью 
41.Экран матовый 
42.Электроннолучевая трубка 
43.Полупроводниковый диод 
44.Прибор для определения 
длины световой волны 
45.Спектроскоп двухтрубный 
46.Фотоэлементы 

 География  Кабинет литературы, русского 
языка, географии: 

Иркутская 
область, 

Оперативное Свидетельство о 
государственной 



1. Практические задания к темам 
2. Комплект тестовых заданий 
3. Контурные карты 
4. Политическая карта мира 
5. Атлас для 10, 11 классов 
6. Карточки задания по темам 
программного материала 10, 11 
класса 
7. Электронный учебник  
«Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия» 

Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал,1 

управление регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 
АД 829877 

 Физическая культура Спортивный зал: 
1. Кольца баскетбольные 
2. Сеть волейбольная 
3. Шведская стена 
4. Скамейка гимнастическая 
5. Турник 
6. Тренажер для пресса 
7. Мостик гимнастический 
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 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет ОБЖ и БЖ, экономики: 
1.Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
2.Комплект тестовых заданий 
3.Комплект практических  работ 
4.Противогаз 
5.Респиратор 
6.Повязка большая стерильная 
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7.Аптечка  
 8.Носилки санитарные   
9.Компас 
10.Комплект плакатов: 
«Организационная структура ВС 
РФ»; «Ордена России»;  «Текст 
Военной присяги»; «Воинские 
звания и знаки различия»; 
«Военная форма одежды»; 
«Плакаты по устройству 7,62 мм 
автомата Калашникова»; 
«Индивидуальные средства 
защит»»; «Оказание первой 
медицинской помощи»; 
«Действия при пожаре»; «Уголок 
пожарной безопасности»; 
«Действия населения в ЧС 
природного и техногенного 
характера»; «Здоровый образ 
жизни; «Факторы, разрушающие 
здоровье человека»; «Защита 
населения в ЧС»; «Огневая 
подготовка»; «Техника и 
вооружение»; «Требования 
безопасности при стрельбе из 
стрелкового оружия» 
11.Автомат АК-74 
12.Винтовка пневматическая 
3ИЖ 



 Профильные дисциплины:     

 Математика  Кабинет математики: 
1. Набор геометрических тел 
демонстрационный 
2. Геометрические фигуры. 
3. Раздаточный материал для 
контрольных и проверочных 
работ по геометрии  
4.Индивидуальные папки с 
дидактическим материалом,  для 
самостоятельной работы 
(геометрия)  Темы: 
«Многогранники», «Тела 
вращения»,  «Объемы тел» 
5.Оценочный материал: тесты, 
математический диктант, 
решение задач по темам: 
«Многогранники» « Тела 
вращения» «Сфера» 
6. Раздаточный материал для 
контрольных и проверочных 
работ по алгебре 
  
7. Индивидуальные папки с 
дидактическим материалом, для 
самостоятельной работы – 1 курс  
(алгебра) « Тригонометрические 
выражения»,   
  8.Задания для самостоятельной 
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работы по алгебре, геометрии 
9. Комплект тестовых заданий по 
алгебре 
10.  Комплект тестовых заданий 
по геометрии 
11. Контрольные работы по 
темам: 
« Решение  тригонометрических 
уравнений» 
«Производная» «Параллельность 
прямых в пространстве» 
12.Карточки – инструкции по 
темам: 
« Возрастание и убывание 
функций» « Решение простейших 
тригонометрических уравнений» 
« Решение  однородных 
тригонометрических уравнений» 
« Решение   систем 
тригонометрических уравнений» 
«Правило дифференцирования, 
произведения, частного, суммы, 
степени» «Производная 
тригонометрических функций»,  
«Производная сложных 
тригонометрических функций» 
 « Признак возрастания 
(убывания) функции» 
13.Электронный учебник  



«Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия». 
14.Электронный учебник  
«Экспресс – подготовка к 
экзамену» 
15.Презентации по темам:  
«Призма», «Изображение 
пространственных фигур», 
«Система координат», «Sfera»,  
Взаимное расположение прямых 
и плоскостей в пространстве 
«проверочная работа 
стереометрия» «симметрия   
урок» 
16. Материалы для подготовки к 
экзамену. 
17.Папка  с заданиями «Рисуем 
по координатам» 
18.Папка   - « Занимательный 
материал по математике»  
(тесты, пословицы, 
занимательные задачи, 
олимпиады по математике) 

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики и ИКТ  
Раздаточный материал к 
текстовому редактору Word 
2. Раздаточный материал к 
табличному редактору Excel 
3. Раздаточный материал по Базе 
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данных Access 
4. Раздаточный материал к 
графическому редакторуAdobe 
Photoshop  
5. Раздаточный материал к 
графическому редактору 
CorelDraw 
6. Стенд Правила поведения и 
техники безопасности в 
компьютерном классе 
7.Проектор (Panasonic) 
8. Стенд для проектора 
9. МФУ i-sensys MF4410 
10. Свич сетевой D-link 
11. Колонки 2/1 mikrollab  

Южный, 4 
квартал,1 

 Право  Кабинет ОБЖ, БЖ и право: 
1. Комплект «Право в таблицах»  
2. Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
3. Схемы по темам курса 
4. Карта РФ (административное 
деление) 
5. Портреты известных юристов и 
правоведов 
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 Экономика  Кабинет истории, 
обществознания и экономики: 
1.Комплект плакатов по темам 
программы «Экономика» 
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2. Комплект таблиц, схем, 
диаграмм, графиков по темам 
программы «Экономика» 
3. Муляжи денег 
4. Комплект тестовых заданий  по 
темам программы «Экономика» 
 

Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал,1 
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 Общеобразовательная дисциплина 
региональная: 

    

 Природа и экология родного края Кабинет химии, биологии, 
экологии: 
1. Карта Иркутской области 
2. Комплект тестовых заданий 
3. Комплект лабораторных работ 
4. Комплект таблиц по экологии 
и охране природы 
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 Цикл общепрофессиональных дисциплин     

 Основы микробиологии, санитарии и 
гигиены в пищевом производстве 

Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Повар, 
кондитер»: 
1.Комплект учебно-наглядных 
пособий по разделам 
2. Комплект раздаточного 
материала (карточки- задания). 
3. Комплект тестовых заданий. 
4. Комплект лабораторных работ. 
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5. Комплект таблиц по 
микробиологии. 
6. Комплект таблиц по 
санитарным нормам и правилам. 
7. Компьютер, принтер. 
8. Контрольно- оценочные 
средства. 

 
 Физиология питания с основами 

товароведения продовольственных 
товаров 

Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Повар, 
кондитер»: 
1. Комплект учебно-наглядных 
пособий «Товароведение 
продовольственных товаров» 
2. Комплект учебно-наглядных 
пособий по теме «Витамины» 
3. Муляжи, таблицы по темам. 
4. Натуральные образцы круп, 
бобовых и макаронных изделий, 
чая, кофе и кофейных напитков. 
5. Комплект тестовых заданий. 
6. Комплект лабораторных работ. 
7. Комплект таблиц по 
товароведению. 
8.Комплект таблиц по 
физиологии питания. 
9. Компьютер, принтер. 
10. Контрольно- оценочные 
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средства. 

 Техническое оснащение и организация 
рабочего места 

Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Повар, 
кондитер»: 
1.Комплект плакатов по 
оборудованию предприятий 
общественного питания. 
2.Комплект плакатов по 
организации производства на 
предприятиях общественного 
питания. 
3. Таблицы по темам. 
4.Комплект посуды, приборов и 
столового белья для 
практических занятий. 
5. Комплект тестовых заданий. 
6. Комплект лабораторных работ. 
7. ПК,проектор, принтер. 
8.. Контрольно- оценочные 
средства. 
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 Экономические и правовые основы 
производственной деятельности 

Кабинет ОБЖ и БЖ, экономики  
1. Комплект плакатов по темам 
программы. 
2. Комплект таблиц, схем, 
диаграмм, графиков по темам 
программы. 
3. Муляжи денег. 
4. Комплект тестовых заданий. 
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5. Комплект лабораторных работ. 
6. Компьютер, принтер. 
7. Контрольно- оценочные 
средства. 

квартал,1 

 Безопасность жизнедеятельности  Кабинет ОБЖ и БЖ, экономики: 
1.Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
2.Комплект тестовых заданий 
3.Комплект практических  работ 
4.Противогаз 
5.Респиратор 
6.Повязка большая стерильная 
7.Аптечка  
 8.Носилки санитарные   
9.Компас 
10.Комплект плакатов: 
«Организационная структура ВС 
РФ»; «Ордена России»;  «Текст 
Военной присяги»; «Воинские 
звания и знаки различия»; 
«Военная форма одежды»; 
«Плакаты по устройству 7,62 мм 
автомата Калашникова»; 
«Индивидуальные средства 
защит»»; «Оказание первой 
медицинской помощи»; 
«Действия при пожаре»; «Уголок 
пожарной безопасности»; 
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«Действия населения в ЧС 
природного и техногенного 
характера»; «Здоровый образ 
жизни; «Факторы, разрушающие 
здоровье человека»; «Защита 
населения в ЧС»; «Огневая 
подготовка»; «Техника и 
вооружение»; «Требования 
безопасности при стрельбе из 
стрелкового оружия» 
11.Автомат АК-74 
12.Винтовка пневматическая 
3ИЖ 

 Общепрофессиональные региональные 
дисциплины 

    

 Основы калькуляции и учета Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Повар, 
кондитер»: 
1.Комплект   документации  для 
бухгалтерской отчетности 
2.Калькулятор 
3.Комплект тестовых заданий 
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 Рисование и лепка Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Повар, 
кондитер»: 
1.Комплект тестовых заданий 
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2.Комплект практических работ 
3.Муляжи овощей и фруктов 
4.Муляжи тортов и  пирожных  
5.Кабинет 
общепрофессиональных и 
профессиональных  дисциплин 
по профессии «Повар, 
кондитер»: 
6. Объемные  геометрические 
фигуры 

микрорайон 
Южный, 4 
квартал,1 

 Цикл профессиональных дисциплин     

 ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и 
грибов 
 
 Технология обработки сырья и 
приготовление блюд из овощей и грибов 

Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Повар, 
кондитер»: 
1.Комплектучебно–
методической документации по 
темам модуля. 
2.Комплект учебных заданий для 
самостоятельной работы по 
темам модуля. 
3.Муляжи овощей и грибов, 
таблицы по темам. 
4. Комплект тестовых заданий. 
5. Комплект лабораторных работ. 
6. Комплект технологических 
схем по приготовлению блюд из 
овощей. 
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7. Презентации «Нарезка 
овощей». 
8. Папки  по декорированию и 
подаче блюд из овощей. 
9. Комплект раздаточного 
материала по темам модуля. 
10. Комплект карточек. 
11. Контрольно- оценочные 
средства. 
12. ПК, проектор, принтер. 
13. Комплект инструкционных 
карт по темам модуля. 
14. Обучающие мультимедиа - 
системы «Приготовление вторых 
блюд», «Карвинг мастер – 
класс», «Кухня традиционная», 
«Кулинария, энциклопедия 
вкусной жизни».  

 ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из 
круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 
творога и теста 
 
Технология подготовки сырья и 
приготовления блюд и гарниров из круп, 
бобовых, макаронных изделий, яиц, 
творога, теста 

Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Повар, 
кондитер»: 
1.Комплект учебно–
методической документации по 
темам модуля 
2. Комплект учебных заданий 
для самостоятельной работы по 
темам модуля. 
3. Таблицы по темам. 
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4. Комплект тестовых заданий. 
5. Комплект лабораторных работ. 
6. Комплект технологических 
схем по приготовлению блюд по 
модулю. 
7. Натуральные образцы круп, 
муки, бобовых, макаронных 
изделий. 
8. Папки  по декорированию и 
подаче блюд по модулю. 
9. Комплект раздаточного 
материала по темам модуля. 
10. Комплект карточек. 
11. Контрольно- оценочные 
средства. 
12. ПК, проектор, принтер. 
13. Альбомы с технологией 
приготовления и подачей блюд 
по темам модуля. 
14. Муляжи изделий из теста. 
15. Плакаты с технологическими 
схемами блюд по темам модуля. 
16. Комплект инструкционных 
карт по темам модуля. 
17. Презентации по темам 
модуля. 
18. Обучающие мультимедиа - 
системы «Приготовление вторых 
блюд», «Приготовление изделий 



из теста», «Кухня традиционная», 
«Кулинария, энциклопедия 
вкусной жизни».  

 ПМ.03 Приготовление супов и соусов 
 
 
 
Технология приготовления супов и соусов 

Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Повар, 
кондитер»: 
1.Комплект учебно–
методической документации по 
темам модуля. 
2. Комплект учебных заданий 
для самостоятельной работы по 
темам модуля. 
3. Таблицы по темам. 
4. Комплект тестовых заданий. 
5. Комплект лабораторных работ. 
6. Комплект технологических 
схем по приготовлению блюд по 
модулю. 
7. Натуральные образцы круп, 
муки, бобовых, макаронных 
изделий. 
8. Папки  по декорированию и 
подаче блюд по модулю. 
9. Комплект раздаточного 
материала по темам модуля. 
10. Комплект карточек. 
11. Контрольно- оценочные 
средства. 
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12. ПК, проектор,  принтер. 
13. Альбомы с технологией 
приготовления и подачей блюд 
по темам модуля. 
14. Плакаты с технологическими 
схемами блюд по темам модуля. 
15. Комплект инструкционных 
карт по темам модуля. 
16. Презентации по темам 
модуля. 
17. Обучающие мультимедиа - 
системы «Приготовление первых 
блюд», «Кухня традиционная», 
«Кулинария, энциклопедия 
вкусной жизни».  

 ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы 
 
 
 
Технология обработки сырья и 
приготовление блюд из рыбы 

Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Повар, 
кондитер»: 
1.Комплект учебно–
методической документации по 
темам модуля 
2. Комплект учебных заданий 
для самостоятельной работы по 
темам модуля 
3. Таблицы по темам. 
4. Комплект тестовых заданий. 
5. Комплект лабораторных работ. 
6. Комплект технологических 
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схем по приготовлению блюд по 
модулю. 
7. Комплект рисунков различных 
видов рыб и их разделке. 
8. Папки  по декорированию и 
подаче блюд по модулю. 
9. Комплект раздаточного 
материала по темам модуля. 
10. Комплект карточек. 
11. Контрольно- оценочные 
средства. 
12. ПК, проектор, принтер. 
13. Альбомы с технологией 
приготовления и подачей блюд 
по темам модуля. 
14. Плакаты с технологическими 
схемами блюд по темам модуля. 
15. Комплект инструкционных 
карт по темам модуля. 
16. Презентации по темам 
модуля. 
17. Обучающие мультимедиа - 
системы «Приготовление вторых 
блюд», «Кухня традиционная», 
«Кулинария, энциклопедия 
вкусной жизни».  

 ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и 
домашней птицы 
 

Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Повар, 
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Технология обработки сырья и 
приготовление блюд из мяса и домашней 
птицы 

кондитер»: 
1.Комплект учебно–
методической документации по 
темам модуля. 
2. Комплект учебных заданий 
для самостоятельной работы по 
темам модуля. 
3. Таблицы по темам. 
4. Комплект тестовых заданий. 
5. Комплект лабораторных работ. 
6. Комплект технологических 
схем по приготовлению блюд по 
модулю. 
7. Комплект рисунков различных 
видов мяса, птицы и их разделке. 
8. Папки  по декорированию и 
подаче блюд по модулю. 
9. Комплект раздаточного 
материала по темам модуля. 
10. Комплект карточек. 
11. Контрольно- оценочные 
средства. 
12. ПК, проектор,  принтер. 
13. Альбомы с технологией 
приготовления и подачей блюд 
по темам модуля. 
14. Плакаты с технологическими 
схемами блюд по темам модуля. 
15. Комплект инструкционных 
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карт по темам модуля. 
16. Презентации по темам 
модуля. 
17. Обучающие мультимедиа - 
системы «Приготовление вторых 
блюд», «Кухня традиционная», 
«Кулинария, энциклопедия 
вкусной жизни».  

 ПМ.06 Приготовление и оформление 
холодных блюд и закусок 
 
Технология приготовления и оформления 
холодных блюд и закусок 

Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Повар, 
кондитер»: 
1.Комплект учебно–
методической документации по 
темам модуля. 
2. Комплект учебных заданий 
для самостоятельной работы по 
темам модуля. 
3. Таблицы по темам. 
4. Комплект тестовых заданий. 
5. Комплект лабораторных работ. 
6. Комплект технологических 
схем по приготовлению блюд по 
модулю. 
7. Папки  по декорированию и 
подаче блюд по модулю. 
8. Комплект раздаточного 
материала по темам модуля. 
9. Комплект карточек. 
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10. Контрольно- оценочные 
средства. 
11. ПК, проектор, принтер. 
12. Альбомы с технологией 
приготовления и подачей блюд 
по темам модуля. 
14. Плакаты с технологическими 
схемами блюд по темам модуля. 
15. Комплект инструкционных 
карт по темам модуля. 
16. Презентации по темам 
модуля. 
17. Обучающие мультимедиа - 
системы «Приготовление 
холодных блюд», «Кухня 
традиционная», «Кулинария, 
энциклопедия вкусной жизни».  

 ПМ.07 Приготовление сладких блюд и 
напитков 
 
 
Технология приготовления сладких блюд и 
напитков 

Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Повар, 
кондитер»: 
1.Комплект учебно–
методической документации по 
темам модуля. 
2. Комплект учебных заданий 
для самостоятельной работы по 
темам модуля. 
3. Таблицы по темам. 
4. Комплект тестовых заданий. 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал, 1 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 
АД 829877 



5. Комплект лабораторных работ. 
6. Комплект технологических 
схем по приготовлению блюд по 
модулю. 
7. Натуральные образцы круп, 
муки, бобовых, макаронных 
изделий. 
8. Папки  по декорированию и 
подаче блюд по модулю. 
9. Комплект раздаточного 
материала по темам модуля. 
10. Комплект карточек. 
11. Контрольно- оценочные 
средства. 
12. ПК, проектор, принтер. 
13. Альбомы с технологией 
приготовления и подачей блюд 
по темам модуля. 
14. Плакаты с технологическими 
схемами блюд по темам модуля. 
15. Комплект инструкционных 
карт по темам модуля. 
16. Презентации по темам 
модуля. 
17. Обучающие мультимедиа - 
системы «Приготовление 
холодных блюд», «Кухня 
традиционная», «Кулинария, 
энциклопедия вкусной жизни».  



 ПМ.08.01 Приготовление хлебобулочных, 
мучных и кондитерских изделий 
 
 
Технология приготовления 
хлебобулочных, мучных и кондитерских 
изделий 

Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Повар, 
кондитер»: 
1.Комплект учебно–
методической документации по 
темам модуля. 
2. Комплект учебных заданий 
для самостоятельной работы по 
темам модуля. 
3. Таблицы по темам. 
4. Комплект тестовых заданий. 
5. Комплект лабораторных работ. 
6. Комплект технологических 
схем по приготовлению блюд по 
модулю. 
7. Натуральные образцы муки, 
ароматизаторов,  разрыхлителей. 
8. Папки  по декорированию и 
подаче блюд по модулю. 
9. Комплект раздаточного 
материала по темам модуля. 
10. Комплект карточек. 
11. Контрольно- оценочные 
средства. 
12. ПК, проектор, принтер. 
13. Альбомы с технологией 
приготовления и подачей блюд 
по темам модуля. 
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14. Муляжи изделий из теста. 
15. Плакаты с технологическими 
схемами пошаговым 
приготовлением  изделий по 
темам модуля. 
16. Комплект инструкционных 
карт по темам модуля. 
17. Образцы формочек, выемок, 
кондитерских мешков. 
16. Презентации по темам 
модуля. 
17. Обучающие мультимедиа - 
системы «Приготовление 
холодных блюд», «Кухня 
традиционная», «Кулинария, 
энциклопедия вкусной жизни».  

 Учебная практика Лаборатория по профессии 
«Повар, кондитер»:  
3. Тепловое оборудование 
(электроплита 2-х комфорочная 
без духовки, электроплита 2-х 
комфорочная с духовкой, 
электрическая плита бытовая 4 –
х комфорочная с духовкой, шкаф 
пекарный , электрочайник, 
микроволновая печь, овоскоп) 
4. Механическое оборудование 
(электрическая мясорубка, 
электромиксер, блендер, 
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кухонный комбайн, 
тестомесильная машина) 
5. Весы (настольные 
циферблатные, весы 
электронные CAS SW-5 до 5кг) 
6. Шкаф холодильный 
(среднетемпературный), 
морозильная камера  
7. Ванна моечная, раковины 
производственные, раковины 
бытовые. 
8. Столы разделочные б/бортов, 
Стеллажи кухонные 
9. Инструменты, 

приспособления, инвентарь 
для приготовления блюд в 
достаточном количестве 

10. Столовая посуда для 
сервировки и отпуска блюд 

 

Производственная практика 

Пекарня, кондитерский цех, 
ресторан «Урожай» ОАО 
Бабученко; кафе «Полина», 
«Магистраль», «Сибирь», 
«Оюна»; гостиница «Эдельвейс», 
«Орлиное гнездо», «Уют», «У 
Озера»,Иркутская область, 
г.Байкальск 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск 

Типовой договор Типовой договор  
техникума  с 
предприятием о 
прохождении 
учащимися 
производственной 
практики 

7 Основная профессиональная 
образовательная программа начального 

    



профессионального образования по 
профессии  140446.03 «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»  

 Цикл общеобразовательных дисциплин:     

 Базовые дисциплины:     

 Русский язык Кабинет литературы, русского 
языка, географии: 
1. Альбомы раздаточного 
материала по русскому языку 
2. Таблицы "Русский язык. 10, 11 
классы" с методическим 
пособием 
3. Комплект тестовых заданий 
для 10-11 кл. 
4.  Словари и энциклопедии 
 5. Тематические схемы 
6. Демонстрационные карточки 
со словами для запоминания 
7. Карточки по русскому языку: 
орфография, словообразование, 
морфология, синтаксис, 
пунктуация 
8. Комплект развивающих 
карточек 
9.  Комплект творческих заданий 
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 Литература  Кабинет литературы, русского 
языка, географии: 

Иркутская 
область, 

Оперативное Свидетельство о 
государственной 



1. Портреты писателей 
2. Портреты русских писателей и 
поэтов 18-20 в.в. 
3. Учебно-наглядных пособий 
«Литература в стихах» 
4. Репродукции картин 
5. Плакаты по литературе к 
творчеству писателей XX века 
6. Карточки задания по темам 
программного материала 10, 11 
класса 
7. Комплект творческих заданий 
8. Комплект развивающих 
карточек 
9. Комплект тестовых заданий 
для 10-11 кл. 
10. Альбомы по творчеству А.А. 
Блока, Ф.М. Достоевского, В.В. 
Маяковский, М. Горький 
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 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: 
1. Контрольно-измерительные 
материалы по языкам  
2. Двуязычные словари 
 3. Толковые словари 
(одноязычные) 
6. Грамматические таблицы к 
основным разделам 
грамматического материала 
7. Комплект тестовых заданий 
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8. Интерактивные плакаты 
9. Электронный учебник «English 
Express series»: 
-  Hotels &Catering; 
- Stcretarial; 
- English for Marketing & 
Advertising, with Multirom Sylee 
Gore, Oxford, University Press; 
- English for Negotiating with 
Multirom Charles Laford, Sheila 
Vine & Birgit Welch, Oxford, 
University Press; 
- English for Sales & Purchasing 
with Multirom Lothar Gutjahr, 
Sean Mahoney University Press; 
- English for the Energy Industry 
with Multirom Simon Campbell 
Oxford, University Press. 

 История  Кабинет истории, право, 
обществознания: 
1. Карты по истории России 
2. Комплект тестовых заданий 
3. Раздаточный материал по 
истории средних веков 
4. Наборы картин по истории 
России  
6. Атлас Новейшая история 
зарубежных стран 10—11 кл. 
7. Комплект карт по Всеобщей 
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истории 
8. Комплект карт : «Первая 
мировая война 1914—1918 гг.»; 
«Гражданская война и 
интервенция 1918-1919 гг.»; 
«Гражданская война и 
интервенция 1919-1920 гг.»; 
«Индустриальное развитие СССР 
1928-1940 гг.»; «Великая 
Отечественная война 1941—1945 
гг.»; «Российская Федерация 
(политико-административное 
деление)» 
9. Портрет президента РФ 
10. Государственная символика 
России и Иркутской области 
11. Карта Иркутской области 
12. Политическая карта мира 

 Обществознание  (включая экономику и 
право) 

Кабинет истории, права, 
обществознания; 
1. Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
2. Таблицы по разделам курса 
3. Схемы по обществоведению 
(отражающие причинно-
следственные связи, системность 
социальных объектов, явлений и 
процессов) 
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4. Комплект заданий и задач по 
обществознанию 
5. Комплект тестовых заданий по 
обществознанию 
6. Комплект плакатов по темам 
программы «Экономика» 
7. Комплект таблиц, схем, 
диаграмм, графиков по темам 
программы «Экономика» 
8. Муляжи денег 
9. Комплект тестовых заданий  по 
темам программы «Экономика» 
10. Комплект «Право в таблицах»  
11. Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
12. Схемы по темам курса 
13. Карта РФ (административное 
деление) 
14. Портреты известных юристов 
и правоведов 

 Химия  Кабинет химии, биологии, 
экологии: 
1.Коллекция «Металлы и 
сплавы»  
2.Набор «Каучуки»  
3.Коллекция «Волокна»  
4.Коллекция «Нефть и продукты 
её переработки»  
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5.Коллекция «Каменный уголь и 
продукты его переработки»  
6.Коллекция «Пластмассы»  
7.Коллекция «Гранит и его 
составные части»  
8.Коллекция «Металлы»  
9.Коллекция «Минералы и 
горные продукты»  
10.Коллекция «Стекло и изделия 
из стекла»  
11.Коллекция «Горные породы»  
12.Коллекция «Полезные 
ископаемые»  
13.Коллекция «Набор 
удобрений»  
14.Коллекция  Lakmus modry 
15.Модель  кристаллической 
решетки меди  
16.Модель кристаллической 
решётки алмаза  
17.Модель кристаллической 
решётки железа  
18.Модель кристаллической 
решётки магния  
19.Модель кристаллической 
решётки графита  
20.Коллекция « Каменный уголь 
и продукты его переработки»  
21.Коллекция «Чугун и сталь» 

квартал, 1 



22.Коллекция «Горные породы и 
минералы» 
23.Коллекция «Торф» 
24.Коллекция удобрений 
25.Коллекция «Шкала 
твёрдости» 
26.Коллекция «Основные виды 
сырья» 
27.Коллекция «Алюминий»  
28.Коллекция «Чугун и сталь» 
29.Коллекция « Основные виды 
промышленного сырья»  
30.Весы учебные 
31.Набор принадлежностей для 
лабораторных и практических 
работ по курсу химии  
32.Прибор для электролиза 
солей ПЭС  
33.Набор стеклянных трубок  
34.Учебный микроскоп  
35.Прибор «Пределы 
измерения»  
36.Бюксы  
37.Бумажные фильтры  
38.Набор пипеток  
39.Воронка делительная для 
работы с вредными веществами  
40.Ориометр общего назначения  
41.Ложки мерные  



42.Держатели для пробирок  
43.Штативы  
44.Прибор для иллюстрации 
закона сохранения массы 
веществ  
45.Набор стеклянных трубок  
46.Лакмус  
47.Универсальная индикаторная 
бумага  
48.Йодкрахмальная реактивная 
бумага  
49.Борная кислота  
50.Нагревательный прибор  
51Комплект моделей 
кристаллических решеток 
(графит, железо, магний, медь, 
алмаза) 
52.Доска для сушки пробирок 
53.Штатив металлический 
54.Лоток 
55.Цилиндр/250мл 
56.Пробирки 
57.Колба коническая 
58.Колба круглая 
59.Штатив для пробирок 
60.Химические реактивы для 
выполнения лабораторно-
практических работ 
61.Контрольно-оценочные 



средства 
62.Инструкции лабораторно-
практических работ 
63.Инструкции по ТБ 
64.Комплект таблиц, схем, 
плакатов 

 Биология  Кабинет химии, биологии, 
экологии: 
1.Учебное пособие 
«Классификация растений и 
животных» 
2.Коллекция «Гербарий 
культурных растений»  
3.Набор муляжей плодов 
гибридных и полиплоидных 
растений   
4.Набор «Гомология 
конечностей»  
5.Коллекция « Формы 
сохранности ископаемых 
растений и животных»  
6.Динамическое пособие 
«Перекрёст хромосом»  
7.Набор «Деление клетки»  
8.Пособие динамическое, 
демонстрирующее закон 
Менделеева 
9.Набор «Синтез белка»  
10.Наглядное пособие 
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«Аналогичные органы защиты 
растений от травоядных 
животных»  
11.Наглядное пособие «Понятие 
аналогии и гомологии на 
примере членистоногих  
12.Пособие динамическое 
«Строение клетки» 
Набор «Характерные черты 
скелета млекопитающих»  
13.Набор «Характерные черты 
скелета бесхвостых 
земноводных»  
14.Набор «Характерные черты 
скелета птиц» 
15.Муляжи рас   
16.Модель «Нижняя челюсть 
человека 
17.Модель « Череп павиана»  
18.Контрольно-оценочные 
средства 
19.Комплект таблиц, схем, 
плакатов 

 Физическая культура Спортивный зал: 
1. Кольца баскетбольные 
2. Сеть волейбольная 
3. Шведская стена 
4. Скамейка гимнастическая 
5. Турник 
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6. Тренажер для пресса 
7. Мостик гимнастический 

Южный, 4 
квартал, 1 

 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет ОБЖ и БЖ, экономики: 
1.Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
2.Комплект тестовых заданий 
3.Комплект практических  работ 
4.Противогаз 
5.Респиратор 
6.Повязка большая стерильная 
7.Аптечка  
 8.Носилки санитарные   
9.Компас 
10.Комплект плакатов: 
«Организационная структура ВС 
РФ»; «Ордена России»;  «Текст 
Военной присяги»; «Воинские 
звания и знаки различия»; 
«Военная форма одежды»; 
«Плакаты по устройству 7,62 мм 
автомата Калашникова»; 
«Индивидуальные средства 
защит»»; «Оказание первой 
медицинской помощи»; 
«Действия при пожаре»; «Уголок 
пожарной безопасности»; 
«Действия населения в ЧС 
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природного и техногенного 
характера»; «Здоровый образ 
жизни; «Факторы, разрушающие 
здоровье человека»; «Защита 
населения в ЧС»; «Огневая 
подготовка»; «Техника и 
вооружение»; «Требования 
безопасности при стрельбе из 
стрелкового оружия» 
11.Автомат АК-74 
12.Винтовка пневматическая 
3ИЖ 

 Экономика  Кабинет истории, 
обществознания и экономики: 
1. Комплект плакатов по темам 
программы «Экономика» 
2. Комплект таблиц, схем, 
диаграмм, графиков по темам 
программы «Экономика» 
3. Муляжи денег 
4. Комплект тестовых заданий  по 
темам программы «Экономика» 
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 Профильные дисциплины:     

 Математика  Кабинет математики: 
1. Набор геометрических тел 
демонстрационный 
2. Геометрические фигуры. 
3. Раздаточный материал для 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 
АД 829877 



контрольных и проверочных 
работ по геометрии  
4.Индивидуальные папки с 
дидактическим материалом,  для 
самостоятельной работы 
(геометрия)  Темы: 
«Многогранники», «Тела 
вращения»,  «Объемы тел» 
5.Оценочный материал: тесты, 
математический диктант, 
решение задач по темам: 
«Многогранники» « Тела 
вращения» «Сфера» 
6. Раздаточный материал для 
контрольных и проверочных 
работ по алгебре 
7. Индивидуальные папки с 
дидактическим материалом, для 
самостоятельной работы – 1 курс  
(алгебра) « Тригонометрические 
выражения»,   
  8.Задания для самостоятельной 
работы по алгебре, геометрии 
9. Комплект тестовых заданий по 
алгебре 
10.  Комплект тестовых заданий 
по геометрии 
11. Контрольные работы по 
темам: 
« Решение  тригонометрических 

микрорайон 
Южный, 4 
квартал, 1 



уравнений» 
«Производная» «Параллельность 
прямых в пространстве» 
12.Карточки – инструкции по 
темам: 
« Возрастание и убывание 
функций» « Решение простейших 
тригонометрических уравнений» 
« Решение  однородных 
тригонометрических уравнений» 
« Решение   систем 
тригонометрических уравнений» 
«Правило дифференцирования, 
произведения, частного, суммы, 
степени» «Производная 
тригонометрических функций»,  
«Производная сложных 
тригонометрических функций» 
 « Признак возрастания 
(убывания) функции» 
13.Электронный учебник  
«Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия». 
14.Электронный учебник  
«Экспресс – подготовка к 
экзамену» 
15.Презентации по темам:  
«Призма», «Изображение 
пространственных фигур», 



«Система координат», «Sfera»,  
Взаимное расположение прямых 
и плоскостей в пространстве 
«проверочная работа 
стереометрия» «симметрия   
урок» 
16. Материалы для подготовки к 
экзамену. 
17.Папка  с заданиями «Рисуем 
по координатам» 
18.Папка   - « Занимательный 
материал по математике»  
( тесты, пословицы, 
занимательные задачи, 
олимпиады по математике) 

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики и ИКТ:  
1.Раздаточный материал к 
текстовому редактору Word 
2. Раздаточный материал к 
табличному редактору Excel 
3. Раздаточный материал по Базе 
данных Access 
4. Раздаточный материал к 
графическому редакторуAdobe 
Photoshop  
5. Раздаточный материал к 
графическому редактору 
CorelDraw 
6. Стенд Правила поведения и 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал, 1 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 
АД 829877 



техники безопасности в 
компьютерном классе 
7.Проектор (Panasonic) 
8. Стенд для проектора 
9. МФУ i-sensys MF4410 
10. Свич сетевой D-link 
11. Колонки 2/1 mikrollab  

 Физика  Кабинет физики: 
1. Комплект тестовых заданий 
2. Комплект лабораторных работ 
3.Манометр 
4.Динамометры 
демонстрационные  
5.Модель кристаллической 
решетки 
6.Модель для демонстрации 
деформации тел 
7.Стеклянные пластины 
8.Наборы гирь 
9.Термометр 
10.Вольтметры 
12. Амперметры 
13.Выключатели однополюсные 
демонстрационные 
14.Магниты дугообразные 
15.Магниты полосовые 
16.Переключатели 
двухполюсовые 
17.Резисторы 
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18.Реостаты 
19.Потенциометры 
20.Приборы для демонстрации 
вращения рамки с током в 
магнитном поле 
21.Палочки из стекла 
22. Палочки из эбонита 
23.Султаны электрические 
24.Электрометр 
25.Штативы 
26.Наборы грузов по механике 
27.Комплекты проводов 
соединительных 
28.Осциллограф 
29.Камертоны «ля» на 
резонаторных ящиках (пара) 
30.Молоточки резиновые для 
камертонов 
31.Пружины спиральные для 
демонстрации волн 
32.Трансформаторы 
универсальные 
33.Конденсаторы переменного 
тока 
34.Конденсаторы постоянного 
тока 
35.Светофильтры 
36.Призмы дисперсионные  
37.Решетки дифракционные 



на100 и 500делений на 1мм 
38.Линзы вогнутые 
39.Линзы выпуклые 
40.Экраны со щелью 
41.Экран матовый 
42.Электроннолучевая трубка 
43.Полупроводниковый диод 
44.Прибор для определения 
длины световой волны 
45.Спектроскоп двухтрубный 
46.Фотоэлементы 

 Общеобразовательная дисциплина 
региональная: 

    

 Природа и экология родного края Кабинет химии, биологии, 
экологии: 
1. Карта Иркутской области 
2. Комплект тестовых заданий 
3. Комплект лабораторных работ 
4. Комплект таблиц по экологии 
и охране природы 
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 Цикл профессиональных дисциплин:     

 Техническое черчение Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы)», 
технической и инженерной 
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графики:   
1. Комплект чертежного 
инструмента: комплект линеек, 
угольников, транспортиров; 
2. Комплект учебно-наглядных 
пособий «Основы черчения»,  
3. Комплект учебно-наглядных 
пособий (плакаты, макеты, 
объемные модели, образцы 
технических деталей, образцы 
разъемных и неразъемных 
соединений) 

Южный, 4 
квартал, 1 

 Электротехника Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии«Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»: 
1.Электроизмерительные 
приборы; 
2.Элементы автоматики (реле, 
контакты, переключатели и т.д.); 
3.Стенды: «Законы постоянного 
тока. Однофазный и трехфазный 
переменный ток»; 
«Трансформатор»; 
«Машины постоянного тока»; 
«Трехфазный асинхронный 
двигатель с короткозамкнутым 
ротором». 
4.Комплект плакатов:        
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Электродинамика  
Электромагнетизм 
Переменный ток 
Электрические машины            
Электростатика  

 Основы технической механики и 
слесарных работ 

Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии«Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»: 
1. Комплект чертежного 
инструмента: комплект линеек, 
угольников, транспортиров; 
2. Комплект учебно-наглядных 
пособий «Основы черчения»,  
3. Комплект учебно-наглядных 
пособий (плакаты, макеты, 
объемные модели, образцы 
технических деталей, образцы 
разъемных и неразъемных 
соединений) 
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 Материаловедение Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»: 
1. печь муфельная для 

термообработки 
2. весы технические с 

разновесами 
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3. образцы сталей, чугунов, 
цветных металлов, пластмасс 

4. комплект учебно-наглядных 
пособий 
«Материаловедение» 

5. объемные модели 
металлической 
кристаллической решетки 

6. образцы металлов (стали, 
чугуна, цветных металлов и 
сплавов) 

7. образцы неметаллических 
материалов 

 Охрана труда Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»: 
1.Законодательство по охране 
труда. 
2.Плакаты 
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 Безопасность жизнедеятельности Кабинет ОБЖ и БЖ, экономики: 
1.Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
2.Комплект тестовых заданий 
3.Комплект практических  работ 
4.Противогаз 
5.Респиратор 
6.Повязка большая стерильная 
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7.Аптечка  
 8.Носилки санитарные   
9.Компас 
10.Комплект плакатов: 
«Организационная структура ВС 
РФ»; «Ордена России»;  «Текст 
Военной присяги»; «Воинские 
звания и знаки различия»; 
«Военная форма одежды»; 
«Плакаты по устройству 7,62 мм 
автомата Калашникова»; 
«Индивидуальные средства 
защит»»; «Оказание первой 
медицинской помощи»; 
«Действия при пожаре»; «Уголок 
пожарной безопасности»; 
«Действия населения в ЧС 
природного и техногенного 
характера»; «Здоровый образ 
жизни; «Факторы, разрушающие 
здоровье человека»; «Защита 
населения в ЧС»; «Огневая 
подготовка»; «Техника и 
вооружение»; «Требования 
безопасности при стрельбе из 
стрелкового оружия» 
11.Автомат АК-74 
12.Винтовка пневматическая 
3ИЖ 



 Разработка и чтение электрических схем Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»: 
1.Электрические схемы 
2.Комплект плакатов 
3. Комплект тестовых заданий 
4. Комплект чертежного 
инструмента: комплект линеек, 
угольников, транспортиров; 
5. Комплект учебно-наглядных 
пособий «Основы черчения» 
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 Цикл профессиональных дисциплин     

 ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и 
ремонт узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов, машин, станков 
и другого электрооборудования 
промышленных организаций 
 
 
Основы слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ 
 
 
    
 
 
 

Слесарно-механическая  
мастерская: 
1.  Измерительные инструменты 
(линейки, штангенциркули, 
шаблоны, рулетки). 
2. Комплекты плакатов. 
3. Комлекты напильников 
4.Сверлильный станок. 
5. Слесарные ножовки  
6. Угломеры 
7.Набор ключей гаечных. 
8.Набор головок. 
9.Пассатижи. 
10.Отвертки. 
11.Заточной станок. 
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Организация работ по сборке, монтажу и 
ремонту электрооборудования 
промышленных организаций 
 

 13.Верстаки слесарные с 
вмонтированными стуловыми 
слесарными тисами и экранами; 
14.Чертилки 
15.Циркули слесарные 
16.Наборы для нарезания резьб 
17.Слесарные молотки 
18.Угломеры 
19.Центроискатели 
20.Плоскогубцы 
21.Набор сверл по металлу 
22. Штангенциркули: ШЦ-1,ШЦ-2  
23. Микрометры: МК-1,  МК-2  
24. Очки защитные 
Электромонтажная мастерская: 
1.Посадочные места по 
количеству обучающихся. 
2. Рабочее место мастера. 
3.Комплект головок по 
количеству обучающихся. 
4. Комплект гаечных ключей по 
количеству по количеству 
обучающихся; 
5.Электрическая дрель. 
6.Заточной станок. 
 7. Сверлильный станок. 
 8. Мультиметры – 6 шт. 
 9.Мегаомметр 
10.Автоматические выключатели. 
11.Асинхронные   
электродвигатели. 



12.Синхронный 
электродвигатель. 
13.Пускатели магнитные. 
14.Предохранители. 
15.Ножовки по металлу. 
16.Наглядные пособия: детали, 
узлы, механизмы, сборочные 
узлы, плакаты. 
17.Инструкционные карты по 
операциям, альбомы рабочих 
чертежей 
18.Комплект противопожарных 
средств 
19.Инструкции и плакаты по 
охране труда. 

 ПМ.02 Проверка и наладка 
электрооборудования 
 
Организация и технология проверки 
электрооборудования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лаборатория технического 
обслуживания 
электрооборудования: 
1.Посадочные места по 
количеству обучающихся. 
2. Рабочее место мастера. 
3.Комплект головок по 
количеству обучающихся. 
4. Комплект гаечных ключей по 
количеству по количеству 
обучающихся; 
5.Электрическая дрель. 
6.Заточной станок. 
 7. Сверлильный станок. 
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Контрольно-измерительные приборы 
 
 

 8. Мультиметры – 6 шт. 
 9.Мегаомметр 
10.Автоматические выключатели. 
11.Асинхронные   
электродвигатели. 
12.Синхронный 
электродвигатель. 
13.Пускатели магнитные. 
14.Предохранители. 
15.Ножовки по металлу. 
16.Наглядные пособия: детали, 
узлы, механизмы, сборочные 
узлы, плакаты. 
17.Инструкционные карты по 
операциям, альбомы рабочих 
чертежей 
18.Комплект противопожарных 
средств 
19.Инструкции и плакаты по 
охране труда. 
 
Лаборатория контрольно-
измерительных приборов: 
1.Комплект бланков технической 
документации. 
2.Комплект учебно-
методической документации. 
3.Технические средства 
обучения:   



- компьютер с лицензионным 
программным обеспечением и 
мультимедиопроектор; экран 
- коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
(электронные учебники,  
электронные справочники, 
плакаты, модели),  
видеоматериалы. 
- комплект рабочих 
инструментов пассатижи, 
отвертки, индикаторы,бокорезы 
- комплект 
электроизмерительных 
приборов амперметры, 
вольтметры ,мегомметр  ; 
- стенды с контрольно-
измерительными приборами; 
- источники бесперебойного 
питания; 
- приборы для измерения 
неэлектрических 
величин:манометры 
- наглядные пособия, схемы, 
плакаты; 
- инструкции и плакаты по 
охране труда. 

 ПМ.03 Устранение и предупреждение 
аварий и неполадок электрооборудования 

Лаборатория технического 
обслуживания 

Иркутская 
область, 

Оперативное Свидетельство о 
государственной 



 
Организация технического обслуживания 
электрооборудования промышленных 
организаций 

электрооборудования: 
1.Комплект головок по 
количеству обучающихся. 
2. Комплект гаечных ключей по 
количеству по количеству 
обучающихся; 
3.Электрическая дрель. 
4.Заточной станок. 
5. Сверлильный станок. 
 6. Мультиметры – 6 шт. 
 7.Мегаомметр 
8.Автоматические выключатели. 
9.Асинхронные   
электродвигатели. 
10.Синхронный 
электродвигатель. 
11.Пускатели магнитные. 
12.Предохранители. 
13.Ножовки по металлу. 
14.Наглядные пособия: детали, 
узлы, механизмы, сборочные 
узлы, плакаты. 
15.Инструкционные карты по 
операциям, альбомы рабочих 
чертежей 
16.Комплект противопожарных 
средств 
17.Инструкции и плакаты по 
охране труда. 

Слюдянский 
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 Учебная практика Слесарная  мастерская: 
1.Верстаки слесарные с 
вмонтированными стуловыми 
слесарными тисами и экранами; 
2.Комлекты напильников 
3.Слесарные ножовки  
4.Чертилки 
5.Циркули слесарные 
6.Наборы для нарезания резьб 
7.Слесарные молотки 
8.Зубило 
9.Угломеры 
10.Центроискатели 
11.Плоскогубцы 
12.Набор сверл по металлу 
13.Измерительный инструмент 
14.Масштабные металлические 
линейки 
15.Штангенциркули: ШЦ-1; ШЦ-2  
16.Микрометры: МК-1; МК-2  
17.Градусники  
18.Вертикально – сверлильный 
станок  
19.Заточный станок  
20.Комплект плакатов 
«Слесарное дело»  
очки защитные 
Электромонтажная мастерская: 
1.Рабочее место мастера. 
2.Комплект головок по 
количеству обучающихся. 
3. Комплект гаечных ключей по 
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количеству по количеству 
обучающихся; 
4.Электрическая дрель. 
5.Заточной станок. 
6. Сверлильный станок. 
7. Мультиметры – 6 шт. 
 9.Мегаомметр 
10.Автоматические выключатели. 
11.Асинхронные   
электродвигатели. 
12.Синхронный 
электродвигатель. 
13.Пускатели магнитные. 
14.Предохранители. 
15.Ножовки по металлу. 
16.Наглядные пособия: детали, 
узлы, механизмы, сборочные 
узлы, плакаты. 
17.Инструкционные карты по 
операциям, альбомы рабочих 
чертежей 
18.Комплект противопожарных 
средств 
19.Инструкции и плакаты по 
охране труда. 

 Производственная практика 
 
 
 

ОАО «БЦБК»: 
-Электро-ремонтный цех 
-Сушильный цех 
-Варочный цех 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район,  

Типовой договор Типовой договор  
техникума  с 
предприятием о 
прохождении 



 
 

-Древесно-перерабатывающий 
цех 
-Электроцех 
ООО «Жилье» 
 

г. Байкальск учащимися 
производственной 
практики 

8 Основная профессиональная 
образовательная программа начального 
профессионального образования по 
профессии  034700.03 
«Делопроизводитель»  

    

 Цикл общеобразовательных дисциплин:     

 Базовые дисциплины:     

 Русский язык Кабинет литературы, русского 
языка, географии: 
1. Альбомы раздаточного 
материала по русскому языку 
2. Таблицы "Русский язык. 10, 11 
классы" с методическим 
пособием 
3. Комплект тестовых заданий 
для 10-11 кл. 
4.  Словари и энциклопедии 
 5. Тематические схемы 
6. Демонстрационные карточки 
со словами для запоминания 
7. Карточки по русскому языку: 
орфография, словообразование, 
морфология, синтаксис, 
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пунктуация 
8. Комплект развивающих 
карточек 
9.  Комплект творческих заданий 

 Литература  Кабинет литературы, русского 
языка, географии: 
1. Портреты писателей 
2. Портреты русских писателей и 
поэтов 18-20 в.в. 
3. Учебно-наглядных пособий 
«Литература в стихах» 
4. Репродукции картин 
5. Плакаты по литературе к 
творчеству писателей XX века 
6. Карточки задания по темам 
программного материала 10, 11 
класса 
7. Комплект творческих заданий 
8. Комплект развивающих 
карточек 
9. Комплект тестовых заданий 
для 10-11 кл. 
10. Альбомы по творчеству А.А. 
Блока, Ф.М. Достоевского, В.В. 
Маяковский, М. Горький 
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 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: 
1. Контрольно-измерительные 
материалы по языкам  
2. Двуязычные словари 
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 3. Толковые словари 
(одноязычные) 
6. Грамматические таблицы к 
основным разделам 
грамматического материала 
7. Комплект тестовых заданий 
8. Интерактивные плакаты 
9. Электронный учебник «English 
Express series»: 
-  Hotels &Catering; 
- Stcretarial; 
- English for Marketing & 
Advertising, with Multirom Sylee 
Gore, Oxford, University Press; 
- English for Negotiating with 
Multirom Charles Laford, Sheila 
Vine & Birgit Welch, Oxford, 
University Press; 
- English for Sales & Purchasing 
with Multirom Lothar Gutjahr, 
Sean Mahoney University Press; 
- English for the Energy Industry 
with Multirom Simon Campbell 
Oxford, University Press. 

Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал, 1 
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 История  Кабинет истории, право, 
обществознания: 
1. Карты по истории России 
2. Комплект тестовых заданий 
3. Раздаточный материал по 
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истории средних веков 
4. Наборы картин по истории 
России  
5. Атлас Новейшая история 
зарубежных стран 10—11 кл. 
7. Комплект карт по Всеобщей 
истории 
8. Комплект карт : «Первая 
мировая война 1914—1918 гг.»; 
«Гражданская война и 
интервенция 1918-1919 гг.»; 
«Гражданская война и 
интервенция 1919-1920 гг.»; 
«Индустриальное развитие СССР 
1928-1940 гг.»; «Великая 
Отечественная война 1941—1945 
гг.»; «Российская Федерация 
(политико-административное 
деление)» 
9. Портрет президента РФ 
10. Государственная символика 
России и Иркутской области 
11. Карта Иркутской области 
12. Политическая карта мира 

микрорайон 
Южный, 4 
квартал, 1 
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 Обществознание   Кабинет истории, права, 
обществознания; 
1. Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
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2. Таблицы по разделам курса 
3. Схемы по обществоведению 
(отражающие причинно-
следственные связи, системность 
социальных объектов, явлений и 
процессов) 
4. Комплект заданий и задач по 
обществознанию 
5. Комплект тестовых заданий по 
обществознанию 

микрорайон 
Южный, 4 
квартал, 1 

АД 829877 

 Химия  Кабинет химии, биологии, 
экологии: 
1.Коллекция «Металлы и 
сплавы»  
2.Набор «Каучуки»  
3.Коллекция «Волокна»  
4.Коллекция «Нефть и продукты 
её переработки»  
5.Коллекция «Каменный уголь и 
продукты его переработки»  
6.Коллекция «Пластмассы»  
7.Коллекция «Гранит и его 
составные части»  
8.Коллекция «Металлы»  
9.Коллекция «Минералы и 
горные продукты»  
10.Коллекция «Стекло и изделия 
из стекла»  
11.Коллекция «Горные породы»  
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12.Коллекция «Полезные 
ископаемые»  
13.Коллекция «Набор 
удобрений»  
14.Коллекция  Lakmus modry 
15.Модель  кристаллической 
решетки меди  
16.Модель кристаллической 
решётки алмаза  
17.Модель кристаллической 
решётки железа  
18.Модель кристаллической 
решётки магния  
19.Модель кристаллической 
решётки графита  
20.Коллекция « Каменный уголь 
и продукты его переработки»  
21.Коллекция «Чугун и сталь» 
22.Коллекция «Горные породы и 
минералы» 
23.Коллекция «Торф» 
24.Коллекция удобрений 
25.Коллекция «Шкала 
твёрдости» 
26.Коллекция «Основные виды 
сырья» 
27.Коллекция «Алюминий»  
28.Коллекция «Чугун и сталь» 
29.Коллекция « Основные виды 



промышленного сырья»  
30.Весы учебные 
31.Набор принадлежностей для 
лабораторных и практических 
работ по курсу химии  
32.Прибор для электролиза 
солей ПЭС  
33.Набор стеклянных трубок  
34.Учебный микроскоп  
35.Прибор «Пределы 
измерения»  
36.Бюксы  
37.Бумажные фильтры  
38.Набор пипеток  
39.Воронка делительная для 
работы с вредными веществами  
40.Ориометр общего назначения  
41.Ложки мерные  
42.Держатели для пробирок  
43.Штативы  
44.Прибор для иллюстрации 
закона сохранения массы 
веществ  
45.Набор стеклянных трубок  
46.Лакмус  
47.Универсальная индикаторная 
бумага  
48.Йодкрахмальная реактивная 
бумага  



49.Борная кислота  
50.Нагревательный прибор  
51Комплект моделей 
кристаллических решеток 
(графит, железо, магний, медь, 
алмаза) 
52.Доска для сушки пробирок 
53.Штатив металлический 
54.Лоток 
55.Цилиндр/250мл 
56.Пробирки 
57.Колба коническая 
58.Колба круглая 
59.Штатив для пробирок 
60.Химические реактивы для 
выполнения лабораторно-
практических работ 
61.Контрольно-оценочные 
средства 
62.Инструкции лабораторно-
практических работ 
63.Инструкции по ТБ 
64.Комплект таблиц, схем, 
плакатов 

 Биология  Кабинет химии, биологии, 
экологии: 
1.Учебное пособие 
«Классификация растений и 
животных» 
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2.Коллекция «Гербарий 
культурных растений»  
3.Набор муляжей плодов 
гибридных и полиплоидных 
растений   
4.Набор «Гомология 
конечностей»  
5.Коллекция « Формы 
сохранности ископаемых 
растений и животных»  
6.Динамическое пособие 
«Перекрёст хромосом»  
7.Набор «Деление клетки»  
8.Пособие динамическое, 
демонстрирующее закон 
Менделеева 
9.Набор «Синтез белка»  
10.Наглядное пособие 
«Аналогичные органы защиты 
растений от травоядных 
животных»  
11.Наглядное пособие «Понятие 
аналогии и гомологии на 
примере членистоногих  
12.Пособие динамическое 
«Строение клетки» 
Набор «Характерные черты 
скелета млекопитающих»  
13.Набор «Характерные черты 

микрорайон 
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скелета бесхвостых 
земноводных»  
14.Набор «Характерные черты 
скелета птиц» 
15.Муляжи рас   
16.Модель «Нижняя челюсть 
человека 
17.Модель « Череп павиана»  
18.Контрольно-оценочные 
средства 
19.Комплект таблиц, схем, 
плакатов 

 Физика  Кабинет физики: 
1. Комплект тестовых заданий 
2. Комплект лабораторных работ 
3.Манометр 
4.Динамометры 
демонстрационные  
5.Модель кристаллической 
решетки 
6.Модель для демонстрации 
деформации тел 
7.Стеклянные пластины 
8.Наборы гирь 
9.Термометр 
10.Вольтметры 
12. Амперметры 
13.Выключатели однополюсные 
демонстрационные 
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14.Магниты дугообразные 
15.Магниты полосовые 
16.Переключатели 
двухполюсовые 
17.Резисторы 
18.Реостаты 
19.Потенциометры 
20.Приборы для демонстрации 
вращения рамки с током в 
магнитном поле 
21.Палочки из стекла 
22. Палочки из эбонита 
23.Султаны электрические 
24.Электрометр 
25.Штативы 
26.Наборы грузов по механике 
27.Комплекты проводов 
соединительных 
28.Осциллограф 
29.Камертоны «ля» на 
резонаторных ящиках (пара) 
30.Молоточки резиновые для 
камертонов 
31.Пружины спиральные для 
демонстрации волн 
32.Трансформаторы 
универсальные 
33.Конденсаторы переменного 
тока 



34.Конденсаторы постоянного 
тока 
35.Светофильтры 
36.Призмы дисперсионные  
37.Решетки дифракционные 
на100 и 500делений на 1мм 
38.Линзы вогнутые 
39.Линзы выпуклые 
40.Экраны со щелью 
41.Экран матовый 
42.Электроннолучевая трубка 
43.Полупроводниковый диод 
44.Прибор для определения 
длины световой волны 
45.Спектроскоп двухтрубный 
46.Фотоэлементы 

 География  Кабинет литературы, русского 
языка, географии: 
1. Практические задания к темам 
2. Комплект тестовых заданий 
3. Контурные карты 
4. Политическая карта мира 
5. Атлас для 10, 11 классов 
6. Карточки задания по темам 
программного материала 10, 11 
класса 
7. Электронный учебник  
«Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия». 
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 Физическая культура Спортивный зал: 
1. Кольца баскетбольные 
2. Сеть волейбольная 
3. Шведская стена 
4. Скамейка гимнастическая 
5. Турник 
6. Тренажер для пресса 
7. Мостик гимнастический 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал, 1 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 
АД 829877 

 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет ОБЖ и БЖ, экономики: 
1.Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
2.Комплект тестовых заданий 
3.Комплект практических  работ 
4.Противогаз 
5.Респиратор 
6.Повязка большая стерильная 
7.Аптечка  
 8.Носилки санитарные   
9.Компас 
10.Комплект плакатов: 
«Организационная структура ВС 
РФ»; «Ордена России»;  «Текст 
Военной присяги»; «Воинские 
звания и знаки различия»; 
«Военная форма одежды»; 
«Плакаты по устройству 7,62 мм 
автомата Калашникова»; 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал, 1 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 
АД 829877 



«Индивидуальные средства 
защит»»; «Оказание первой 
медицинской помощи»; 
«Действия при пожаре»; «Уголок 
пожарной безопасности»; 
«Действия населения в ЧС 
природного и техногенного 
характера»; «Здоровый образ 
жизни; «Факторы, разрушающие 
здоровье человека»; «Защита 
населения в ЧС»; «Огневая 
подготовка»; «Техника и 
вооружение»; «Требования 
безопасности при стрельбе из 
стрелкового оружия» 
11.Автомат АК-74 
12.Винтовка пневматическая 
3ИЖ 
 

 Общеобразовательная дисциплина 
региональная: 

    

 Природа и экология родного края Кабинет химии, биологии, 
экологии: 
1. Карта Иркутской области 
2. Комплект тестовых заданий 
3. Комплект лабораторных работ 
4. Комплект таблиц по экологии 
и охране природы 

 Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 
АД 829877 



 Профильные дисциплины:     

 Математика  Кабинет математики: 
1. Набор геометрических тел 
демонстрационный 
2. Геометрические фигуры. 
3. Раздаточный материал для 
контрольных и проверочных 
работ по геометрии  
4.Индивидуальные папки с 
дидактическим материалом,  для 
самостоятельной работы 
(геометрия)  Темы: 
«Многогранники», «Тела 
вращения»,  «Объемы тел» 
5.Оценочный материал: тесты, 
математический диктант, 
решение задач по темам: 
«Многогранники» « Тела 
вращения» «Сфера» 
6. Раздаточный материал для 
контрольных и проверочных 
работ по алгебре 
7. Индивидуальные папки с 
дидактическим материалом, для 
самостоятельной работы – 1 курс  
(алгебра) « Тригонометрические 
выражения»,   
  8.Задания для самостоятельной 
работы по алгебре, геометрии 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал, 1 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 
АД 829877 



9. Комплект тестовых заданий по 
алгебре 
10.  Комплект тестовых заданий 
по геометрии 
11. Контрольные работы по 
темам: 
« Решение  тригонометрических 
уравнений» 
«Производная» «Параллельность 
прямых в пространстве» 
12.Карточки – инструкции по 
темам: 
« Возрастание и убывание 
функций» « Решение простейших 
тригонометрических уравнений» 
« Решение  однородных 
тригонометрических уравнений» 
« Решение   систем 
тригонометрических уравнений» 
«Правило дифференцирования, 
произведения, частного, суммы, 
степени» «Производная 
тригонометрических функций»,  
«Производная сложных 
тригонометрических функций» 
 « Признак возрастания 
(убывания) функции» 
13.Электронный учебник  
«Виртуальная школа Кирилла и 



Мефодия». 
14.Электронный учебник  
«Экспресс – подготовка к 
экзамену» 
15.Презентации по темам:  
«Призма», «Изображение 
пространственных фигур», 
«Система координат», «Sfera»,  
Взаимное расположение прямых 
и плоскостей в пространстве 
«проверочная работа 
стереометрия» «симметрия   
урок» 
16. Материалы для подготовки к 
экзамену. 
17.Папка  с заданиями «Рисуем 
по координатам» 
18.Папка   - « Занимательный 
материал по математике» ( 
тесты, пословицы, 
занимательные задачи, 
олимпиады по математике) 

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики и ИКТ: 
1.Раздаточный материал к 
текстовому редактору Word 
2. Раздаточный материал к 
табличному редактору Excel 
3. Раздаточный материал по Базе 
данных Access 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 
АД 829877 



4. Раздаточный материал к 
графическому редакторуAdobe 
Photoshop  
5. Раздаточный материал к 
графическому редактору 
CorelDraw 
6. Стенд Правила поведения и 
техники безопасности в 
компьютерном классе 
7.Проектор (Panasonic) 
8. Стенд для проектора 
9. МФУ i-sensys MF4410 
10. Свич сетевой D-link 
11. Колонки 2/1 mikrollab  

квартал, 1 

 Право  Кабинет истории, право, 
обществознания: 
1. Комплект «Право в таблицах»  
2. Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
3. Схемы по темам курса 
4. Карта РФ (административное 
деление) 
5. Портреты известных юристов и 
правоведов 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал, 1 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 
АД 829877 

 Экономика  Кабинет ОБЖ и БЖ, экономики: 
1. Комплект плакатов по темам 
программы «Экономика» 
2. Комплект таблиц, схем, 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 



диаграмм, графиков по темам 
программы «Экономика» 
3. Муляжи денег 
4. Комплект тестовых заданий  по 
темам программы «Экономика» 

Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал, 1 

АД 829877 

 Цикл общепрофессиональных дисциплин     

 Деловая культура Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии 
«Делопроизводитель»: 
1. Комплект дидактических 

пособий  «Деловая культура» 
2. Комплект методик 

проведения практических 
работ  

3. Комплект психологических 
тестов 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал, 1 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 
АД 829877 

 Основы делопроизводства Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии 
«Делопроизводитель»: 
1. Компьютеры 
2. Принтер 
3. Сканер; 
4. Ксерокс 
5.Телефонный аппарат, факс; 
6. Ламинатор; 
7. Наборы канцелярских 
принадлежностей, в т.ч. папки 
разных видов  

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал, 1 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 
АД 829877 



8.Комплект учебно-
методической документации; 
8.Комплект бланков, образцов 
основных документов, с учётом   
 подготовки по квалификациям 

 Основы редактирования документов Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии 
«Делопроизводитель»: 
1. Комплект тестовых заданий 
для 10-11 кл. 
2.  Словари и энциклопедии 
 3. Тематические схемы 
4. Демонстрационные карточки 
со словами для запоминания 
5. Карточки по русскому языку: 
орфография, словообразование, 
морфология, синтаксис, 
пунктуация 
6. Комплект развивающих 
карточек 
7.  Комплект творческих заданий 
8. Шаблоны бланков документов 
разного вида 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал, 1 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 
АД 829877 

 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Кабинет информатики и ИКТ: 
1.Внешние накопители 
информации (диски, флеш-
карты); 
2.Мобильные устройства для 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 



хранения информации; 
3.Локальная сеть; 
4.Подключение к глобальной 
сети Интернет; 
5.Комплект мультимедийных 
презентаций лекционного 
материала; 
6.Комплект учебно-
методической документации. 
7.Мультимедийное 
оборудование (интерактивная 
доска (или проектор) и 
аудиосистема); 
8.Принтер лазерный; 
9.Сканер. 
10. Компьютеры 

микрорайон 
Южный, 4 
квартал, 1 

АД 829877 

 Архивное дело Кабинет архивоведения: 
 
1. Бланки учётных документов 
архивов; 
2. Комплект учебно-
методической документации; 
3. Комплект нормативных 
документов по обеспечению 
деятельности архивов 
4. Компьютер с лицензионным 
программным обеспечением; 
5. Компьютер; 
6. Принтер; 
7. Сканер; 
8. Ксерокс; 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал, 1 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 
АД 829877 



9. Наборы канцелярских 
принадлежностей, в т.ч. папки 
разных видов 
 

 Организационная техника Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии 
«Делопроизводитель»: 
 
1.Внешние накопители 
информации (диски, флеш-
карты); 
2.Мобильные устройства для 
хранения информации; 
3.Локальная сеть; 
4.Подключение к глобальной 
сети Интернет; 
5.Комплект мультимедийных 
презентаций лекционного 
материала; 
6.Комплект учебно-
методической документации. 
7.Мультимедийное 
оборудование (интерактивная 
доска (или проектор) и 
аудиосистема); 
8.Принтер лазерный; 
9.Сканер. 
10. Компьютеры 
 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал, 1 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 
АД 829877 



 Безопасность жизнедеятельности Кабинет ОБЖ и БЖ, экономики: 
 
1.Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
2.Комплект тестовых заданий 
3.Комплект практических  работ 
4.Противогаз 
5.Респиратор 
6.Повязка большая стерильная 
7.Аптечка  
 8.Носилки санитарные   
9.Компас 
10.Комплект плакатов: 
«Организационная структура ВС 
РФ»; «Ордена России»;  «Текст 
Военной присяги»; «Воинские 
звания и знаки различия»; 
«Военная форма одежды»; 
«Плакаты по устройству 7,62 мм 
автомата Калашникова»; 
«Индивидуальные средства 
защит»»; «Оказание первой 
медицинской помощи»; 
«Действия при пожаре»; «Уголок 
пожарной безопасности»; 
«Действия населения в ЧС 
природного и техногенного 
характера»; «Здоровый образ 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал, 1 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 
АД 829877 



жизни; «Факторы, разрушающие 
здоровье человека»; «Защита 
населения в ЧС»; «Огневая 
подготовка»; «Техника и 
вооружение»; «Требования 
безопасности при стрельбе из 
стрелкового оружия» 
11. Автомат АК-74 
12.Винтовка пневматическая 
3ИЖ 
 

 Цикл профессиональных дисциплин     

 ПМ. 01 Документационное обеспечение 
деятельности организации 
 
Документационное облуживание 
управления  

Лаборатория документоведения: 
 
1.Компьютеры 
2.Принтер  
3. Сканер  
4. Проектор 
5. Программное обеспечение 
общего и профессионального 
назначения                
6. Комплект учебно-
методической документации 
7. Нормативная документация 
8. Образцы оформления 
документов разных видов 
9. Чистые бланки документов 
10. Телефонный аппарат, факс. 
11. Инструкции и методическая 
документация 
 12. Справочная литература 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал, 1 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 
АД 829877 



 
 ПМ. 02 Документирование и 

организационная обработка документов 
 
 
Организация и нормативно-правовые 
основы архивного дела 
 
Обеспечение сохранности документов  

Кабинет архивоведения: 
 
1.Компьютеры 
2.Принтер 
3. Сканер 
4. Проектор 
5. Программное обеспечение 
общего и профессионального 
назначения               
6. Комплект учебно-
методической документации 
7. Нормативная – правовая 
документация 
8. Чистые бланки  учетных 
документов 
9. Инструкции и методическая 
документация 
 10. Справочная литература 
11. Наборы канцелярских 
принадлежностей, в т.ч. папки 
разных видов 
 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал, 1 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 
АД 829877 

 Учебная практика   Лаборатория 
документоведения: 
1.Компьютеры 
2.Принтер 
3. Сканер 
4. Проектор 
5. Программное обеспечение 
общего и профессионального  
 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 
АД 829877 



назначения               
6. Комплект учебно-
методической документации 
7. Нормативная – правовая 
документация 
8. Чистые бланки документов 
9. Инструкции и методическая 
документация 
 10. Справочная литература 
11. Наборы канцелярских 
принадлежностей, в т.ч. папки 
разных видов 

квартал, 1 

 Производственная практика МБОУ СОШ № 11 г. Байкальск 
МБОУ СОШ № 12 г. Байкальск 
МБДОУ д/с № 2 г. Байкальск 
Администрация БГП 
Администрация МО Слюдянского 
района 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, 
 г. Байкальск, 
г. Слюдянка 

Типовой договор Типовой договор 
техникума  с 
предприятием о 
прохождении 
учащимися 
производственной 
практики 

9 Основная профессиональная 
образовательная программа начального 
профессионального образования по 
профессии 100116.01 «Парикмахер»  

    

 Цикл общеобразовательных дисциплин:     

 Базовые дисциплины:     

 Русский язык Кабинет литературы, русского 
языка, географии: 
1. Альбомы раздаточного 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 

Оперативное 
управление 
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материала по русскому языку 
2. Таблицы "Русский язык. 10, 11 
классы" с методическим 
пособием 
3. Комплект тестовых заданий 
для 10-11 кл. 
4.  Словари и энциклопедии 
 5. Тематические схемы 
6. Демонстрационные карточки 
со словами для запоминания 
7. Карточки по русскому языку: 
орфография, словообразование, 
морфология, синтаксис, 
пунктуация 
8. Комплект развивающих 
карточек 
9.  Комплект творческих заданий 

район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал,1 
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 Литература  Кабинет литературы, русского 
языка, географии: 
1. Портреты писателей 
2. Портреты русских писателей и 
поэтов 18-20 в.в. 
3. Учебно-наглядных пособий 
«Литература в стихах» 
4. Репродукции картин 
5. Плакаты по литературе к 
творчеству писателей XX века 
6. Карточки задания по темам 
программного материала 10, 11 
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класса 
7. Комплект творческих заданий 
8. Комплект развивающих 
карточек 
9. Комплект тестовых заданий 
для 10-11 кл. 
10. Альбомы по творчеству А.А. 
Блока, Ф.М. Достоевского, В.В. 
Маяковский, М. Горький 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: 
1. Контрольно-измерительные 
материалы по языкам  
2. Двуязычные словари 
 3. Толковые словари 
(одноязычные) 
6. Грамматические таблицы к 
основным разделам 
грамматического материала 
7. Комплект тестовых заданий 
8. Интерактивные плакаты 
9. Электронный учебник «English 
Express series»: 
-  Hotels &Catering; 
- Stcretarial; 
- English for Marketing & 
Advertising, with Multirom Sylee 
Gore, Oxford, University Press; 
- English for Negotiating with 
Multirom Charles Laford, Sheila 
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Vine & Birgit Welch, Oxford, 
University Press; 
- English for Sales & Purchasing 
with Multirom Lothar Gutjahr, 
Sean Mahoney University Press; 
- English for the Energy Industry 
with Multirom Simon Campbell 
Oxford, University Press. 

 История  Кабинет истории, право, 
обществознания: 
1. Карты по истории России 
2. Комплект тестовых заданий 
3. Раздаточный материал по 
истории средних веков 
4. Наборы картин по истории 
России  
6. Атлас Новейшая история 
зарубежных стран 10—11 кл. 
7. Комплект карт по Всеобщей 
истории 
8. Комплект карт : «Первая 
мировая война 1914—1918 гг.»; 
«Гражданская война и 
интервенция 1918-1919 гг.»; 
«Гражданская война и 
интервенция 1919-1920 гг.»; 
«Индустриальное развитие СССР 
1928-1940 гг.»; «Великая 
Отечественная война 1941—1945 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал,1 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 
АД 829877 



гг.»; «Российская Федерация 
(политико-административное 
деление)» 
9. Портрет президента РФ 
10. Государственная символика 
России и Иркутской области 
11. Карта Иркутской области 
12. Политическая карта мира 

 Обществознание   Кабинет истории, права, 
обществознания: 
1. Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
2. Таблицы по разделам курса 
3. Схемы по обществоведению 
(отражающие причинно-
следственные связи, системность 
социальных объектов, явлений и 
процессов) 
4. Комплект заданий и задач по 
обществознанию 
5. Комплект тестовых заданий по 
обществознанию 
6. Комплект плакатов по темам 
программы «Экономика» 
7. Комплект таблиц, схем, 
диаграмм, графиков по темам 
программы «Экономика» 
8. Муляжи денег 
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9. Комплект тестовых заданий  по 
темам программы «Экономика» 
10. Комплект «Право в таблицах»  
11. Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
12. Схемы по темам курса 
13. Карта РФ (административное 
деление) 
14. Портреты известных юристов 
и правоведов 

 Химия  Кабинет химии, биологии, 
экологии: 
1.Коллекция «Металлы и 
сплавы»  
2.Набор «Каучуки»  
3.Коллекция «Волокна»  
4.Коллекция «Нефть и продукты 
её переработки»  
5.Коллекция «Каменный уголь и 
продукты его переработки»  
6.Коллекция «Пластмассы»  
7.Коллекция «Гранит и его 
составные части»  
8.Коллекция «Металлы»  
9.Коллекция «Минералы и 
горные продукты»  
10.Коллекция «Стекло и изделия 
из стекла»  
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11.Коллекция «Горные породы»  
12.Коллекция «Полезные 
ископаемые»  
13.Коллекция «Набор 
удобрений»  
14.Коллекция  Lakmus modry 
15.Модель  кристаллической 
решетки меди  
16.Модель кристаллической 
решётки алмаза  
17.Модель кристаллической 
решётки железа  
18.Модель кристаллической 
решётки магния  
19.Модель кристаллической 
решётки графита  
20.Коллекция « Каменный уголь 
и продукты его переработки»  
21.Коллекция «Чугун и сталь» 
22.Коллекция «Горные породы и 
минералы» 
23.Коллекция «Торф» 
24.Коллекция удобрений 
25.Коллекция «Шкала 
твёрдости» 
26.Коллекция «Основные виды 
сырья» 
27.Коллекция «Алюминий»  
28.Коллекция «Чугун и сталь» 



29.Коллекция « Основные виды 
промышленного сырья»  
30.Весы учебные 
31.Набор принадлежностей для 
лабораторных и практических 
работ по курсу химии  
32.Прибор для электролиза 
солей ПЭС  
33.Набор стеклянных трубок  
34.Учебный микроскоп  
35.Прибор «Пределы 
измерения»  
36.Бюксы  
37.Бумажные фильтры  
38.Набор пипеток  
39.Воронка делительная для 
работы с вредными веществами  
40.Ориометр общего назначения  
41.Ложки мерные  
42.Держатели для пробирок  
43.Штативы  
44.Прибор для иллюстрации 
закона сохранения массы 
веществ  
45.Набор стеклянных трубок  
46.Лакмус  
47.Универсальная индикаторная 
бумага  
48.Йодкрахмальная реактивная 



бумага  
49.Борная кислота  
50.Нагревательный прибор  
51Комплект моделей 
кристаллических решеток 
(графит, железо, магний, медь, 
алмаза) 
52.Доска для сушки пробирок 
53.Штатив металлический 
54.Лоток 
55.Цилиндр/250мл 
56.Пробирки 
57.Колба коническая 
58.Колба круглая 
59.Штатив для пробирок 
60.Химические реактивы для 
выполнения лабораторно-
практических работ 
61.Контрольно-оценочные 
средства 
62.Инструкции лабораторно-
практических работ 
63.Инструкции по ТБ 
64.Комплект таблиц, схем, 
плакатов 

 Биология  Кабинет химии, биологии, 
экологии: 
1.Учебное пособие 
«Классификация растений и 
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животных» 
2.Коллекция «Гербарий 
культурных растений»  
3.Набор муляжей плодов 
гибридных и полиплоидных 
растений   
4.Набор «Гомология 
конечностей»  
5.Коллекция « Формы 
сохранности ископаемых 
растений и животных»  
6.Динамическое пособие 
«Перекрёст хромосом»  
7.Набор «Деление клетки»  
8.Пособие динамическое, 
демонстрирующее закон 
Менделеева 
9.Набор «Синтез белка»  
10.Наглядное пособие 
«Аналогичные органы защиты 
растений от травоядных 
животных»  
11.Наглядное пособие «Понятие 
аналогии и гомологии на 
примере членистоногих  
12.Пособие динамическое 
«Строение клетки» 
Набор «Характерные черты 
скелета млекопитающих»  
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Южный, 4 
квартал,1 

АД 829877 



13.Набор «Характерные черты 
скелета бесхвостых 
земноводных»  
14.Набор «Характерные черты 
скелета птиц» 
15.Муляжи рас   
16.Модель «Нижняя челюсть 
человека 
17.Модель « Череп павиана»  
18.Контрольно-оценочные 
средства 
19.Комплект таблиц, схем, 
плакатов 

 География  Кабинет литературы, русского 
языка, географии: 
1. Практические задания к темам 
2. Комплект тестовых заданий 
3. Контурные карты 
4. Политическая карта мира 
5. Атлас для 10, 11 классов 
6. Карточки задания по темам 
программного материала 10, 11 
класса 
7. Электронный учебник  
«Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия» 
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 Физическая культура Спортивный зал: 
1. Кольца баскетбольные 
2. Сеть волейбольная 
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3. Шведская стена 
4. Скамейка гимнастическая 
5. Турник 
6. Тренажер для пресса 
7. Мостик гимнастический 
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 Основы безопасности жизнедеятельности 1.Кабинет ОБЖ и БЖ, экономики: 
2.Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
3.Комплект тестовых заданий 
4.Комплект практических  работ 
5.Противогаз 
6.Респиратор 
7.Повязка большая стерильная 
8.Аптечка  
 9.Носилки санитарные   
10.Компас 
11.Комплект плакатов: 
«Организационная структура ВС 
РФ»; «Ордена России»;  «Текст 
Военной присяги»; «Воинские 
звания и знаки различия»; 
«Военная форма одежды»; 
«Плакаты по устройству 7,62 мм 
автомата Калашникова»; 
«Индивидуальные средства 
защит»»; «Оказание первой 
медицинской помощи»; 
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«Действия при пожаре»; «Уголок 
пожарной безопасности»; 
«Действия населения в ЧС 
природного и техногенного 
характера»; «Здоровый образ 
жизни; «Факторы, разрушающие 
здоровье человека»; «Защита 
населения в ЧС»; «Огневая 
подготовка»; «Техника и 
вооружение»; «Требования 
безопасности при стрельбе из 
стрелкового оружия» 
12.Автомат АК-74 
13.Винтовка пневматическая 
3ИЖ 

 Профильные дисциплины:     

 Математика  Кабинет математики: 
1. Набор геометрических тел 
демонстрационный 
2. Геометрические фигуры. 
3. Раздаточный материал для 
контрольных и проверочных 
работ по геометрии  
4.Индивидуальные папки с 
дидактическим материалом,  для 
самостоятельной работы 
(геометрия)  Темы: 
«Многогранники», «Тела 
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вращения»,  «Объемы тел» 
5.Оценочный материал: тесты, 
математический диктант, 
решение задач по темам: 
«Многогранники» « Тела 
вращения» «Сфера» 
6. Раздаточный материал для 
контрольных и проверочных 
работ по алгебре 
 7. Индивидуальные папки с 
дидактическим материалом, для 
самостоятельной работы – 1 курс  
(алгебра) « Тригонометрические 
выражения»,   
  8.Задания для самостоятельной 
работы по алгебре, геометрии 
9. Комплект тестовых заданий по 
алгебре 
10.  Комплект тестовых заданий 
по геометрии 
11. Контрольные работы по 
темам: 
« Решение  тригонометрических 
уравнений» 
«Производная» «Параллельность 
прямых в пространстве» 
12.Карточки – инструкции по 
темам: 
« Возрастание и убывание 
функций» « Решение простейших 



тригонометрических уравнений» 
« Решение  однородных 
тригонометрических уравнений» 
« Решение   систем 
тригонометрических уравнений» 
«Правило дифференцирования, 
произведения, частного, суммы, 
степени» «Производная 
тригонометрических функций»,  
«Производная сложных 
тригонометрических функций» 
 « Признак возрастания 
(убывания) функции» 
13.Электронный учебник  
«Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия». 
14.Электронный учебник  
«Экспресс – подготовка к 
экзамену» 
15.Презентации по темам:  
«Призма», «Изображение 
пространственных фигур», 
«Система координат», «Sfera»,  
Взаимное расположение прямых 
и плоскостей в пространстве 
«проверочная работа 
стереометрия» «симметрия   
урок» 
16. Материалы для подготовки к 



экзамену. 
17.Папка  с заданиями «Рисуем 
по координатам» 
18.Папка   - « Занимательный 
материал по математике»  
(тесты, пословицы, 
занимательные задачи, 
олимпиады по математике) 

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики и ИКТ  
Раздаточный материал к 
текстовому редактору Word 
2. Раздаточный материал к 
табличному редактору Excel 
3. Раздаточный материал по Базе 
данных Access 
4. Раздаточный материал к 
графическому редакторуAdobe 
Photoshop  
5. Раздаточный материал к 
графическому редактору 
CorelDraw 
6. Стенд Правила поведения и 
техники безопасности в 
компьютерном классе 
7.Проектор (Panasonic) 
8. Стенд для проектора 
9. МФУ i-sensys MF4410 
10. Свич сетевой D-link 
11. Колонки 2/1 mikrollab  
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 Физика  Кабинет физики: 
1. Комплект тестовых заданий 
2. Комплект лабораторных работ 
4.Манометр 
5.Термопара 
6.Гигрометр 
7. Психрометр 
8.Огнива воздушные 
9. Сосуды сообщающие 
10.Прибор для изучения газовых 
законов 
11Модель броуновского 
движения  
12Динамометры 
демонстрационные  
13.Нагреватель для колб 
14.Модель кристаллической 
решетки 
15Свинцовые цилиндры- 
16.Модель для демонстрации 
деформации тел 
17. Слюда 
18.Стеклянные пластины 
19.Модель теплового двигателя 
20.Наборы гирь 
21.Термометр 
22.Наборы капилляров 
23.Гальванометр 
24.Вольтметры 
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25. Амперметры 
26.Выключатели однополюсные 
демонстрационные 
27.Магниты дугообразные 
28.Магниты полосовые 
29.Машины элекрофорные 
30.Переключатели 
двухполюсовые 
31.Резисторы 
32.Реостаты 
33.Потенциометры 
34.Приборы для демонстрации 
вращения рамки с током в 
магнитном поле 
35.Палочки из стекла 
36. Палочки из эбонита 
37.Султаны электрические 
38.Электрометры с 
принадлежностями 
39.Штативы 
40.Наборы грузов по механике 
41.Комплекты проводов 
соединительных 
42.Осциллографы 
43.Ванны для проекции волн с 
зеркальным  дном 
44.Камертоны «ля» на 
резонаторных ящиках (пара) 
45.Молоточки резиновые для 



камертонов 
46.Пружины спиральные для 
демонстрации волн 
47.Катушки дроссельные 
48. Трансформаторы на панелях 
(пара) 
49.Трансформаторы 
универсальные 
50.Прибор для демонстрации 
правила Ленца 
51.Конденсаторы переменного 
тока 
52.Конденсаторы постоянного 
тока 
53.Комплект приборов для 
изучения свойств 
электромагнитных волн 
54.Модель детекторного 
радиоприёмника 
55.Наборы линз и зеркал 
56.Наборы по дифракции и 
интерференции света  
57.Наборы по поляризации света 
58.Светофильтры 
59.Призмы дисперсионные  
60.Решетки дифракционные 
на100 и 500делений на 1мм 
61.Фильтры инфракрасные и 
ультрафиолетовые 



62.Экраны флуоресцирующие 
63Зеркала плоские на бруске 
64.Линзы вогнутые 
65.Линзы выпуклые 
66.Пластинки стеклянные 
(призмы) с косыми гранями 
67.Экраны со щелью 
68.Экраны матовые 
69.Лампа диод (триод 
70.Электроннолучевая трубка 
71.Полупроводниковый диод 
72.Прибор для определения 
длины световой волны 
73.Спектроскопы двухтрубные 
74.Трубки спектральные 
75.Проекционный аппарат с 
набором 
76.Фотоэлементы 
77.Набор радиотехнический 
78.Люминесцентная трубка 
79.Генератор ультразвуковой 

 Основы правоведения Кабинет истории, права, 
обществознания: 
1. Комплект «Право в таблицах»  
2. Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
3. Схемы по темам курса 
4. Карта РФ (административное 
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деление) 
5. Портреты известных юристов и 
правоведов 

квартал,1 

 Общеобразовательная дисциплина 
региональная 

    

 Природа и экология родного края Кабинет химии, биологии, 
экологии: 
1. Карта Иркутской области 
2. Комплект тестовых заданий 
3. Комплект инструкционных 
карт по выполнению 
практических заданий 
4. Комплект таблиц по экологии 
и охране природы 
5. Комплект атласов по 
Иркутской области 
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 Цикл общепрофессиональных дисциплин     

  Экономические и правовые основы 
профессиональной деятельности 

 Кабинет ОБЖ, БЖ, экономики: 
1. Комплект плакатов по темам 
программы «Экономика» 
2. Комплект таблиц, схем, 
диаграмм, графиков по темам 
программы «Экономика» 
3. Муляжи денег 
4. Комплект тестовых заданий  по 
темам программы «Экономика» 
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 Основы культуры профессионального Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 

Иркутская 
область, 

Оперативное Свидетельство о 
государственной 



общения  по профессии «Портной»: 
1.Комплект дидактических 
пособий  «Деловая культура» 
2.Комплект методик 
проведения практических работ  
3.Комплект психологических 
тестов  
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 Санитария и гигиена Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Парикмахер»:  
1.Мультимедийное 
оборудование; 
2. Пакет нормативных 
документов; 
3.Комплект тестовых заданий; 
4.Раздаточный материал. 
5.Комплект учебных заданий для 
самостоятельной работы по 
предмету 
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  Основы физиологии кожи и волос Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Парикмахер»:   
1.Мультимедийное 
оборудование; 
2. Комплект тестовых заданий; 
3.Комплект таблиц по темам 
программы «Основы физиологии 
кожи и волос». 
4.Комплект учебно-методических 
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материалов по предмету 
«Основы физиологии кожи и 
волос». 
5.Комплект учебно-наглядных 
пособий по предмету «Основы 
физиологи кожи и волос». 
6.Раздаточный материал. 
 7.Комплект учебных заданий 
для самостоятельной работы по 
предмету 

 Специальный рисунок Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Парикмахер»:   
1.Мультимедийное 
оборудование; 
2. Комплект тестовых заданий; 
3.Комплект таблиц по темам 
программы «Специальный 
рисунок». 
4.Комплект учебно-методических 
материалов по предмету 
«Специальный рисунок» 
5.Комплект учебно-наглядных 
пособий по предмету 
«Специальный рисунок». 
6.Комплект учебных заданий для 
самостоятельной работы по 
предмету 
7.Раздаточный материал. 
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 Безопасности жизнедеятельности Кабинет ОБЖ и БЖ, экономики: 
1. Комплект плакатов: 
«Организационная структура ВС 
РФ»; «Ордена России»;  «Текст 
Военной присяги»; «Воинские 
звания и знаки различия»; 
«Военная форма одежды»; 
«Плакаты по устройству 7,62 мм 
автомата Калашникова»; 
«Индивидуальные средства 
защит»»; «Оказание первой 
медицинской помощи»; 
«Действия при пожаре»; «Уголок 
пожарной безопасности»; 
«Терроризм - угроза обществу»; 
«Действия населения в ЧС 
природного и техногенного 
характера»; «Здоровый образ 
жизни; «Факторы, разрушающие 
здоровье человека»; «Защита 
населения в ЧС»; «Огневая 
подготовка»; «Техника и 
вооружение»; «Требования 
безопасности при стрельбе из 
стрелкового оружия» 
2. Портреты «Выдающиеся 
полководцы и флотоводцы 
России» 
3. Противогазы 
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4. Приборы радиационно-
химической разведки 
5.  Макеты учебного оружия 
6. Пневматическое винтовка 
(П/В) 
7. Комплект контрольно-
оценочных средств 

 Цикл профессиональных дисциплин     

 ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок 
волос 
 

 

Стрижки и укладки волос 

Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 

по профессии «Парикмахер»: 
1.Мультимедийное 
оборудование; 
2.Комплект контрольно – 
оценочных средств; 
3. Учебно-методический 
комплект  по профессии 
«Парикмахер»; 
4.Рабочая тетрадь; 
5.Электронное учебное пособие; 
6. Электронные презентации; 
7.Комплект инструментов и 
приспособлений для выполнения  
стрижки и укладки волос; 
8.Наглядные пособия (планшеты) 
по учебному модулю; 
«выполнение стрижек и укладок 
волос»; 
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9.Раздаточный материал; 
10. Учебные модули (головы) для 
выполнения лабораторно- 
практических работ; 
11.Комплект учебных заданий 
для самостоятельной работы по 
предмету 
12.Комплект плакатов с 
технологическими схемами по 
программе учебного модуля. 

 ПМ.02 Выполнение химической завивки 
волос 
Химическая завивка волос 

 

 

  

 

Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Парикмахер»:   
1. Комплект, инструментов, 
приспособлений и материалов 
для выполнения химической 
завивки волос. 
1.Мультимедийное 
оборудование; 
2.Комплект контрольно – 
оценочных средств; 
3. Учебно-методический 
комплект  по профессии 
«Парикмахер»; 
4.Рабочие тетради; 
5.Учебные диски; 
6. Электронные презентации; 
7.Раздаточный материал. 
 8.Комплект учебных заданий 
для самостоятельной работы по 
предмету. 
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9. Учебные модули (головы) для 
выполнения лабораторно - 
практических работ; 

 ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 
 

 

 

Окрашивание волос 

 

 

Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии: «Парикмахер»   
1.Мультимедийное 
оборудование; 
2.Комплект контрольно – 
оценочных средств; 
3. Учебно-методический 
комплект  по профессии 
«Парикмахер»; 
4.Рабочая тетрадь; 
5.Учебные диски; 
6. Электронные презентации 
7.Палитра красителей различных 
фирм; 
8.Средства для окрашивания 
волос и ухода за ними; 
9.Окислители 12%, 9%, 6%, 3% 
концентрации; 
10.Комплект лабораторно 
практических работ;  
11. Комплект, инструментов, 
приспособлений  для 
выполнения окрашивания волос; 
12.Учебные модули (головы) для 
выполнения лабораторно - 
практических работ; 
13.Комплект учебных заданий 
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для самостоятельной работы по 
предмету; 
14.Комплект плакатов с 
технологическими схемами 
окрашивания волос. 

 ПМ.04 Оформление причесок 

Искусство прически 

Кабинет общепрофессиональных 
и профессиональных  дисциплин 
по профессии «Парикмахер»:   
1. Комплект деталей, 
инструментов, приспособлений 
2.Мультимедийное 
оборудование; 
2.Комплект контрольно – 
оценочных средств; 
3. Учебно-методический 
комплект  по профессии 
«Парикмахер»; 
4.Рабочая тетрадь; 
5.Учебные диски; 
6. Электронные презентации;  
7.Раздаточный  материал по 
технологии выполнения 
причесок; 
8.Средства для укладки волос 
моделирования и фиксирования 
прически; 
9.Комплект учебных заданий для 
самостоятельной работы по 
предмету; 
 10.Комплект лабораторно 
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практических работ; 
11.Комплект инструкционных 
карт; 
12.Комплект плакатов с 
технологическими схемами 
 13. Комплект, инструментов, 
приспособлений  для 
оформления причесок; 
14.Учебные модули (головы) для 
выполнения лабораторно- 
практических работ 

 Учебная практика Парикмахерская – мастерская:  

1. Компьютер 
2.Кресло парикмахерское для 
клиента 8 
3.Лампа бактерицидная 1 
4.Мойка с креслом 1 
5.Проектор 
6.Стерилизатор 2х камерный 2 
7.Стойка с зеркалом и полочками 
для работы парикмахера 8 
8.Стол д/проектора 
9.Стол маник.мастера 
(стол,подушка для рук, 
сушильная лампа, подставка под 
лаки) 
10.Стул мастера маникюра 
11.Сушуар на стойке 
12.Тележка для инструментов 
парикмахера 8 
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13.Фен для сушки 
14.Шкаф-лаборатория с 
раковиной 
15.Бальзам с протеином 
16.Бигуди-лип.24мм роз.12шт/уп 
17.Бигуди-лип.28мм 
голуб.12шт/уп 
18.Бигуди-лип.32мм 
желтые12шт/уп 
19.Бигуди-лип.40мм синии 
6шт/уп 
20.Бигуди-лип.48мм зеленые 
6шт/уп 
21.Бигуди-лип.56мм голуб. 
6шт/уп 
22.Бигуди-папилоты 18см 
оранж.17мм 
23.Бигуди-папилоты 18см серые 
19мм 
24.Бигуди-папилоты 18см синии 
15мм 
25.Брашинг 
26.Брашинг с дер.ручкой 40мм 
27.Вешалка-стойка 
28.Дозатор для завивки 
29.Зажим метал.большой 
30.Зажим метал.малый 
31.Зажим метал.средний 
32.Зажим метал/нейлон цветной 



33.Зажим пласт.широк.4 цвета 
34.Кисть д/окр+расческа+крючок 
35.Клавиатура 
36.Ключ д/выдавливания краски 
37.Коклюшки волн.серо-
гол.12шт/уп 
38.Коклюшки волн.серо-
сер.12шт/уп 
39.Коклюшки длин.желт-
кр.12шт/уп 
40.Коклюшки длин.желт-
роз.12шт/уп 
41.Коклюшки длин.сер-
голуб.12шт/уп 
42.Краска д/волос в нужном 
количестве 
43.Лак д/волос 28 
44.Маска для волос 
45.Машинка для стрижки 4 
 вибрац.2 ножа 
46.Мерный стакан 100мм 
47.Мусс с/ф 
48.Насадка выс.ср.5,9 13мм 
ротор 
49.Ножницы филировочные 15 
50.Ножницы 25 
51.Окислитель 12,9,6,3%% 
52.Плойка керамическая 
19,30мм 



53.Щипцы - выпрямитель 
54.Политра -3шт. 
55.Полотенце одноразовое 
56.Полотенце махровое -30штук 
57.Распылитель нейлон-15штук 
58.Сосуд дозир.с накл.нос. 150мл 
59.Стакан мерный 
60.Тележка парикмахерская-
8штук 
61.Термобрашинг  16мм 
62.Термобрашенг 25мм 
63.Термобрашенг 33мм 
64.Термобрашенг 43мм 
65.Удлинитель 
66.Удлинитель 10м /3 гнезда/ 
67.Шампунь 
68.Щетка массаж.прямоуг. 
69.Щипцы-выпрям.керам.25мм 
терморег. 

 Производственная практика Парикмахерская «Локон» 
Парикмахерская «Варвара» 
Салон красоты «Визави» 
Парикмахерская «Молодежная» 
Салон красоты «Адам и Ева» 

   

10. Основная профессиональная 
образовательная программа среднего 
профессионального образования по 
специальности  101101 «Гостиничный 

    



сервис»  

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Цикл общеобразовательных дисциплин:     

 Базовые общеобразовательные 
дисциплины: 

    

 Русский язык Кабинет литературы, русского 
языка, географии: 
1. Альбомы раздаточного 
материала по русскому языку 
2. Таблицы "Русский язык. 10, 11 
классы" с методическим 
пособием 
3. Комплект тестовых заданий 
для 10-11 кл. 
4.  Словари и энциклопедии 
 5. Тематические схемы 
6. Демонстрационные карточки 
со словами для запоминания 
7. Карточки по русскому языку: 
орфография, словообразование, 
морфология, синтаксис, 
пунктуация 
8. Комплект развивающих 
карточек 
9.  Комплект творческих заданий 
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 Литература  Кабинет литературы, русского Иркутская Оперативное Свидетельство о 



языка, географии: 
1. Портреты писателей 
2. Портреты русских писателей и 
поэтов 18-20 в.в. 
3. Учебно-наглядных пособий 
«Литература в стихах» 
4. Репродукции картин 
5. Плакаты по литературе к 
творчеству писателей XX века 
6. Карточки задания по темам 
программного материала 10, 11 
класса 
7. Комплект творческих заданий 
8. Комплект развивающих 
карточек 
9. Комплект тестовых заданий 
для 10-11 кл. 
10. Альбомы по творчеству А.А. 
Блока, Ф.М. Достоевского, В.В. 
Маяковский, М. Горький 
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 Иностранный язык Кабинет иностранного языка: 
1. Контрольно-измерительные 
материалы по языкам  
2. Двуязычные словари 
 3. Толковые словари 
(одноязычные) 
6. Грамматические таблицы к 
основным разделам 
грамматического материала 
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7. Комплект тестовых заданий 
8. Интерактивные плакаты 
9. Электронный учебник «English 
Express series»: 
-  Hotels &Catering; 
- Stcretarial; 
- English for Marketing & 
Advertising, with Multirom Sylee 
Gore, Oxford, University Press; 
- English for Negotiating with 
Multirom Charles Laford, Sheila 
Vine & Birgit Welch, Oxford, 
University Press; 
- English for Sales & Purchasing 
with Multirom Lothar Gutjahr, 
Sean Mahoney University Press; 
- English for the Energy Industry 
with Multirom Simon Campbell 
Oxford, University Press. 

 История  Кабинет истории, право, 
обществознания: 
1. Карты по истории России 
2. Комплект тестовых заданий 
3. Раздаточный материал по 
истории средних веков 
4. Наборы картин по истории 
России  
6. Атлас Новейшая история 
зарубежных стран 10—11 кл. 
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7. Комплект карт по Всеобщей 
истории 
8. Комплект карт : «Первая 
мировая война 1914—1918 гг.»; 
«Гражданская война и 
интервенция 1918-1919 гг.»; 
«Гражданская война и 
интервенция 1919-1920 гг.»; 
«Индустриальное развитие СССР 
1928-1940 гг.»; «Великая 
Отечественная война 1941—1945 
гг.»; «Российская Федерация 
(политико-административное 
деление)» 
9. Портрет президента РФ 
10. Государственная символика 
России и Иркутской области 
11. Карта Иркутской области 
12. Политическая карта мира 

 Обществознание   Кабинет истории, права, 
обществознания: 
1. Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
2. Таблицы по разделам курса 
3. Схемы по обществоведению 
(отражающие причинно-
следственные связи, системность 
социальных объектов, явлений и 
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процессов) 
4. Комплект заданий и задач по 
обществознанию 
5. Комплект тестовых заданий по 
обществознанию 
6. Комплект плакатов по темам 
программы «Экономика» 
7. Комплект таблиц, схем, 
диаграмм, графиков по темам 
программы «Экономика» 
8. Муляжи денег 
9. Комплект тестовых заданий  по 
темам программы «Экономика» 
10. Комплект «Право в таблицах»  
11. Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
12. Схемы по темам курса 
13. Карта РФ (административное 
деление) 
14. Портреты известных юристов 
и правоведов 

 Химия  Кабинет химии, биологии, 
экологии: 
1.Коллекция «Металлы и 
сплавы»  
2.Набор «Каучуки»  
3.Коллекция «Волокна»  
4.Коллекция «Нефть и продукты 
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её переработки»  
5.Коллекция «Каменный уголь и 
продукты его переработки»  
6.Коллекция «Пластмассы»  
7.Коллекция «Гранит и его 
составные части»  
8.Коллекция «Металлы»  
9.Коллекция «Минералы и 
горные продукты»  
10.Коллекция «Стекло и изделия 
из стекла»  
11.Коллекция «Горные породы»  
12.Коллекция «Полезные 
ископаемые»  
13.Коллекция «Набор 
удобрений»  
14.Коллекция  Lakmus modry 
15.Модель  кристаллической 
решетки меди  
16.Модель кристаллической 
решётки алмаза  
17.Модель кристаллической 
решётки железа  
18.Модель кристаллической 
решётки магния  
19.Модель кристаллической 
решётки графита  
20.Коллекция « Каменный уголь 
и продукты его переработки»  

квартал,1 



21.Коллекция «Чугун и сталь» 
22.Коллекция «Горные породы и 
минералы» 
23.Коллекция «Торф» 
24.Коллекция удобрений 
25.Коллекция «Шкала 
твёрдости» 
26.Коллекция «Основные виды 
сырья» 
27.Коллекция «Алюминий»  
28.Коллекция «Чугун и сталь» 
29.Коллекция « Основные виды 
промышленного сырья»  
30.Весы учебные 
31.Набор принадлежностей для 
лабораторных и практических 
работ по курсу химии  
32.Прибор для электролиза 
солей ПЭС  
33.Набор стеклянных трубок  
34.Учебный микроскоп  
35.Прибор «Пределы 
измерения»  
36.Бюксы  
37.Бумажные фильтры  
38.Набор пипеток  
39.Воронка делительная для 
работы с вредными веществами  
40.Ориометр общего назначения  



41.Ложки мерные  
42.Держатели для пробирок  
43.Штативы  
44.Прибор для иллюстрации 
закона сохранения массы 
веществ  
45.Набор стеклянных трубок  
46.Лакмус  
47.Универсальная индикаторная 
бумага  
48.Йодкрахмальная реактивная 
бумага  
49.Борная кислота  
50.Нагревательный прибор  
51Комплект моделей 
кристаллических решеток 
(графит, железо, магний, медь, 
алмаза) 
52.Доска для сушки пробирок 
53.Штатив металлический 
54.Лоток 
55.Цилиндр/250мл 
56.Пробирки 
57.Колба коническая 
58.Колба круглая 
59.Штатив для пробирок 
60.Химические реактивы для 
выполнения лабораторно-
практических работ 



61.Контрольно-оценочные 
средства 
62.Инструкции лабораторно-
практических работ 
63.Инструкции по ТБ 
64.Комплект таблиц, схем, 
плакатов 

 Биология  Кабинет химии, биологии, 
экологии: 
1.Учебное пособие 
«Классификация растений и 
животных» 
2.Коллекция «Гербарий 
культурных растений»  
3.Набор муляжей плодов 
гибридных и полиплоидных 
растений   
4.Набор «Гомология 
конечностей»  
5.Коллекция « Формы 
сохранности ископаемых 
растений и животных»  
6.Динамическое пособие 
«Перекрёст хромосом»  
7.Набор «Деление клетки»  
8.Пособие динамическое, 
демонстрирующее закон 
Менделеева 
9.Набор «Синтез белка»  
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10.Наглядное пособие 
«Аналогичные органы защиты 
растений от травоядных 
животных»  
11.Наглядное пособие «Понятие 
аналогии и гомологии на 
примере членистоногих  
12.Пособие динамическое 
«Строение клетки» 
Набор «Характерные черты 
скелета млекопитающих»  
13.Набор «Характерные черты 
скелета бесхвостых 
земноводных»  
14.Набор «Характерные черты 
скелета птиц» 
15.Муляжи рас   
16.Модель «Нижняя челюсть 
человека 
17.Модель « Череп павиана»  
18.Контрольно-оценочные 
средства 
19.Комплект таблиц, схем, 
плакатов 

 География  Кабинет литературы, русского 
языка, географии: 
1. Практические задания к темам 
2. Комплект тестовых заданий 
3. Контурные карты 
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4. Политическая карта мира 
5. Атлас для 10, 11 классов 
6. Карточки задания по темам 
программного материала 10, 11 
класса 
7. Электронный учебник  
«Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия» 

микрорайон 
Южный, 4 
квартал,1 

АД 829877 

 Физическая культура Спортивный зал: 
1. Кольца баскетбольные 
2. Сеть волейбольная 
3. Шведская стена 
4. Скамейка гимнастическая 
5. Турник 
6. Тренажер для пресса 
7. Мостик гимнастический 
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 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет ОБЖ и БЖ, экономики: 
 
1.Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
3.Комплект тестовых заданий 
4.Комплект практических  работ 
5.Противогаз 
6.Респиратор 
7.Повязка большая стерильная 
8.Аптечка  
 9.Носилки санитарные   
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10.Компас 
11.Комплект плакатов: 
«Организационная структура ВС 
РФ»; «Ордена России»;  «Текст 
Военной присяги»; «Воинские 
звания и знаки различия»; 
«Военная форма одежды»; 
«Плакаты по устройству 7,62 мм 
автомата Калашникова»; 
«Индивидуальные средства 
защит»»; «Оказание первой 
медицинской помощи»; 
«Действия при пожаре»; «Уголок 
пожарной безопасности»; 
«Действия населения в ЧС 
природного и техногенного 
характера»; «Здоровый образ 
жизни; «Факторы, разрушающие 
здоровье человека»; «Защита 
населения в ЧС»; «Огневая 
подготовка»; «Техника и 
вооружение»; «Требования 
безопасности при стрельбе из 
стрелкового оружия» 
12.Автомат АК-74 
13.Винтовка пневматическая 
3ИЖ 

 Профильные дисциплины:     



 Математика  Кабинет математики: 
1. Набор геометрических тел 
демонстрационный 
2. Геометрические фигуры. 
3. Раздаточный материал для 
контрольных и проверочных 
работ по геометрии  
4.Индивидуальные папки с 
дидактическим материалом,  для 
самостоятельной работы 
(геометрия)  Темы: 
«Многогранники», «Тела 
вращения»,  «Объемы тел» 
5.Оценочный материал: тесты, 
математический диктант, 
решение задач по темам: 
«Многогранники» « Тела 
вращения» «Сфера» 
6. Раздаточный материал для 
контрольных и проверочных 
работ по алгебре 
 7. Индивидуальные папки с 
дидактическим материалом, для 
самостоятельной работы – 1 курс  
(алгебра) « Тригонометрические 
выражения»,   
  8.Задания для самостоятельной 
работы по алгебре, геометрии 
9. Комплект тестовых заданий по 
алгебре 
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10.  Комплект тестовых заданий 
по геометрии 
11. Контрольные работы по 
темам: 
« Решение  тригонометрических 
уравнений» 
«Производная» «Параллельность 
прямых в пространстве» 
12.Карточки – инструкции по 
темам: 
« Возрастание и убывание 
функций» « Решение простейших 
тригонометрических уравнений» 
« Решение  однородных 
тригонометрических уравнений» 
« Решение   систем 
тригонометрических уравнений» 
«Правило дифференцирования, 
произведения, частного, суммы, 
степени» «Производная 
тригонометрических функций»,  
«Производная сложных 
тригонометрических функций» 
 « Признак возрастания 
(убывания) функции» 
13.Электронный учебник  
«Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия». 
14.Электронный учебник  



«Экспресс – подготовка к 
экзамену» 
15.Презентации по темам:  
«Призма», «Изображение 
пространственных фигур», 
«Система координат», «Sfera»,  
Взаимное расположение прямых 
и плоскостей в пространстве 
«проверочная работа 
стереометрия» «симметрия   
урок» 
16. Материалы для подготовки к 
экзамену. 
17.Папка  с заданиями «Рисуем 
по координатам» 
18.Папка   - « Занимательный 
материал по математике»  
(тесты, пословицы, 
занимательные задачи, 
олимпиады по математике) 

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики и ИКТ:  
1.Раздаточный материал к 
текстовому редактору Word 
2. Раздаточный материал к 
табличному редактору Excel 
3. Раздаточный материал по Базе 
данных Access 
4. Раздаточный материал к 
графическому редакторуAdobe 
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Photoshop  
5. Раздаточный материал к 
графическому редактору 
CorelDraw 
6. Стенд Правила поведения и 
техники безопасности в 
компьютерном классе 
7.Проектор (Panasonic) 
8. Стенд для проектора 
9. МФУ i-sensys MF4410 
10. Свич сетевой D-link 
11. Колонки 2/1 mikrollab  

 Физика  Кабинет физики: 
1. Комплект тестовых заданий 
2. Комплект лабораторных работ 
3.Манометр 
4.Динамометры 
демонстрационные  
5.Модель кристаллической 
решетки 
6.Модель для демонстрации 
деформации тел 
7.Стеклянные пластины 
8.Наборы гирь 
9.Термометр 
10.Вольтметры 
12. Амперметры 
13.Выключатели однополюсные 
демонстрационные 
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14.Магниты дугообразные 
15.Магниты полосовые 
16.Переключатели 
двухполюсовые 
17.Резисторы 
18.Реостаты 
19.Потенциометры 
20.Приборы для демонстрации 
вращения рамки с током в 
магнитном поле 
21.Палочки из стекла 
22. Палочки из эбонита 
23.Султаны электрические 
24.Электрометр 
25.Штативы 
26.Наборы грузов по механике 
27.Комплекты проводов 
соединительных 
28.Осциллограф 
29.Камертоны «ля» на 
резонаторных ящиках (пара) 
30.Молоточки резиновые для 
камертонов 
31.Пружины спиральные для 
демонстрации волн 
32.Трансформаторы 
универсальные 
33.Конденсаторы переменного 
тока 



34.Конденсаторы постоянного 
тока 
35.Светофильтры 
36.Призмы дисперсионные  
37.Решетки дифракционные 
на100 и 500делений на 1мм 
38.Линзы вогнутые 
39.Линзы выпуклые 
40.Экраны со щелью 
41.Экран матовый 
42.Электроннолучевая трубка 
43.Полупроводниковый диод 
44.Прибор для определения 
длины световой волны 
45.Спектроскоп двухтрубный 
46.Фотоэлементы 

 Основы правоведения Кабинет истории, права, 
обществознания: 
1. Комплект «Право в таблицах»  
2. Комплект «Государственные 
символы Российской 
Федерации» 
3. Схемы по темам курса 
4. Карта РФ (административное 
деление) 
5. Портреты известных юристов и 
правоведов 
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 Общеобразовательная дисциплина 
региональная 

    



 Природа и экология родного края Кабинет химии, биологии, 
экологии: 
1. Карта Иркутской области 
2. Комплект тестовых заданий 
3. Комплект инструкционных 
карт по выполнению 
практических заданий 
4. Комплект таблиц по экологии 
и охране природы 
5. Комплект атласов по 
Иркутской области 
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 Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 

    

 Основы философии Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин: 
Аудиторная доска с магнитной 
поверхностью и набором 
приспособлений для крепления 
таблиц, карт 
Штатив для карт и таблиц 
Комплект тестовых заданий 
Комплект раздаточного 
материала 
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 История  Кабинет истории, право, 
обществознания: 
1. Карты по истории России 
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2. Комплект тестовых заданий 
3. Раздаточный материал по 
истории средних веков 
4. Наборы картин по истории 
России  
5. Атлас Новейшая история 
зарубежных стран 10—11 кл. 
7. Комплект карт по Всеобщей 
истории 
8. Комплект карт : «Первая 
мировая война 1914—1918 гг.»; 
«Гражданская война и 
интервенция 1918-1919 гг.»; 
«Гражданская война и 
интервенция 1919-1920 гг.»; 
«Индустриальное развитие СССР 
1928-1940 гг.»; «Великая 
Отечественная война 1941—1945 
гг.»; «Российская Федерация 
(политико-административное 
деление)» 
9. Портрет президента РФ 
10. Государственная символика 
России и Иркутской области 
11. Карта Иркутской области 
12. Политическая карта мира 
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 Иностранный  язык 

 
 

Кабинет иностранного языка: 
1. Контрольно-измерительные 
материалы по языкам  
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2. Двуязычные словари 
 3. Толковые словари 
(одноязычные) 
6. Грамматические таблицы к 
основным разделам 
грамматического материала 
7. Комплект тестовых заданий 
8. Интерактивные плакаты 
9. Электронный учебник «English 
Express series»: 
-  Hotels &Catering; 
- Stcretarial; 
- English for Marketing & 
Advertising, with Multirom Sylee 
Gore, Oxford, University Press; 
- English for Negotiating with 
Multirom Charles Laford, Sheila 
Vine & Birgit Welch, Oxford, 
University Press; 
- English for Sales & Purchasing 
with Multirom Lothar Gutjahr, 
Sean Mahoney University Press; 
- English for the Energy Industry 
with Multirom Simon Campbell 
Oxford, University Press. 
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 Физическая культура Спортивный зал: 
1. Кольца баскетбольные 
2. Сеть волейбольная 
3. Шведская стена 
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4. Скамейка гимнастическая 
5. Турник 
6. Тренажер для пресса 
7. Мостик гимнастический 

Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал,1 
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 Математический и общий естественно-
научный цикл 

    

 Информатика и информационно-
коммуникативные   технологии  в 
профессиональной деятельности 

Кабинет информатики и ИКТ:  
Раздаточный материал к 
текстовому редактору Word 
2. Раздаточный материал к 
табличному редактору Excel 
3. Раздаточный материал по Базе 
данных Access 
4. Раздаточный материал к 
графическому редакторуAdobe 
Photoshop  
5. Раздаточный материал к 
графическому редактору 
CorelDraw 
6. Стенд Правила поведения и 
техники безопасности в 
компьютерном классе 
7.Проектор (Panasonic) 
8. Стенд для проектора 
9. МФУ i-sensys MF4410 
10. Свич сетевой D-link 
11. Колонки 2/1 mikrollab 
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 Профессиональный цикл 
Общепрофессиональные дисциплины 

    



 Менеджмент Кабинет ОБЖ и БЖ, экономики: 
1.Аудиторная доска с магнитной 
поверхностью и набором 
приспособлений для крепления 
таблиц, карт 
2.Штатив для карт и таблиц  
3.Укладки для аудиовизуальных 
средств (слайдов, кассет и др.) 
4.Шкаф (ящик) для хранения карт 
5.Ящики для хранения таблиц 
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 Правовое и документационное 
обеспечение профессиональной 
деятельности 

Кабинет истории, право, 
обществознания: 
1.Аудиторная доска с магнитной 
поверхностью и набором 
приспособлений для крепления 
таблиц, карт 
2.Штатив для карт и таблиц  
3.Укладки для аудиовизуальных 
средств (слайдов, кассет и др.) 
4.Шкаф (ящик) для хранения карт 
5.Ящики для хранения таблиц 
6.Монитор Belinea 1730 S 1 
7.Системный блок HELIOS Profice 
VL 310 
8.С выходом в интернет 
9.Мультимедиа – проектор в 
комплекте   
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 Экономика организации Кабинет ОБЖ и БЖ, экономики: 
1.Аудиторная доска с магнитной 
поверхностью и набором 
приспособлений для крепления 
таблиц, карт 
2.Штатив для карт и таблиц  
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3.Укладки для аудиовизуальных 
средств (слайдов, кассет и др.) 
4.Шкаф (ящик) для хранения карт 
5.Ящики для хранения 
таблицМонитор Belinea 1730 S 1 
6.Системный блок HELIOS Profice 
VL 310 
7.С выходом в интернет 
8.Мультимедиа – проектор в 
комплекте   

микрорайон 
Южный, 4 
квартал,1 
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 Бухгалтерский учет Кабинет ОБЖ и БЖ, экономики: 
1.Аудиторная доска с магнитной 
поверхностью и набором 
приспособлений для крепления 
таблиц, карт 
2.Штатив для карт и таблиц  
3.Укладки для аудиовизуальных 
средств (слайдов, кассет и др.) 
4.Шкаф (ящик) для хранения карт 
5.Ящики для хранения таблиц 
Монитор Belinea 1730 S 1 
Системный блок HELIOS Profice 
VL 310 
6.С выходом в интернет 
7.Мультимедиа – проектор в 
комплекте   
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 Здания и инженерные системы гостиниц Кабинет технической 
инженерной графики: 
1Аудиторная доска с магнитной 
поверхностью и набором 
приспособлений для крепления 
таблиц, карт 
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2.Штатив для карт и таблиц  
3.Укладки для аудиовизуальных 
средств (слайдов, кассет и др.) 
4.Шкаф (ящик) для хранения карт 
5.Ящики для хранения 
таблицМонитор Belinea 1730 S 1 
6.Системный блок HELIOS Profice 
VL 310 
7.С выходом в интернет 
8.Мультимедиа – проектор в 
комплекте   

микрорайон 
Южный, 4 
квартал,1 

 Безопасность жизнедеятельности Кабинет ОБЖ и БЖ, экономики: 
1.Аудиторная доска с магнитной 
поверхностью и набором 
приспособлений для крепления 
таблиц 
2.Штатив для карт и таблиц  
3.Укладки для аудиовизуальных 
средств (слайдов, кассет и др.) 
4.Войсковой прибор химической 
разведки (ВПХР) 
5.Бытовой дозиметр 
6.Компас 
7.Бинт марлевый 10х15  
8.Вата гигроскопическая  
нестерильная (пачка по 50 г.) 
9.Вата компрессная (пачка по 50 
г.) 
10.Воронка стеклянная 
11.Грелка 
12.Жгут кровоостанавливающий 
резиновый 
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13.Индивидуальный 
перевязочный пакет 
14.Косынка перевязочная 
15.Клеенка компрессорная 
16.Клеенка подкладочная 
17.Ножницы для перевязочного 
материала (прямые) 
18.Повязка малая стерильная 
 19.Повязка большая  
стерильная 
20.Шприц-тюбик   
одноразового пользования 
21.Шинный материал  
(плотные куски картона, рейки  
т.п.) длиной от 0,7 до 1,.5 м 
22.Противогаз 
23.Общезащитный  комплект 
24.Респиратор 
25.Аптечка индивидуальная (АИ-
2) 
26.Противохимический пакет 
27.Носилки санитарные 
28.Противопыльные  
тканевые маски 
29.Ватно-марлевая повязка 

 Деловая культура  Кабинет истории, право, 
обществознания: 
1.Комплект дидактических 
пособий  «Деловая культура» 
2.Комплект методик 
проведения практических работ  
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3.Комплект психологических 
тестов 

микрорайон 
Южный, 4 
квартал,1 

АД 829877 

 Профессиональные модули     

 ПМ.01 Бронирование 
Организация деятельности служб 
бронирования гостиничных услуг  

Учебная гостиница. Лаборатория 
приема и размещения гостей: 
1.Монитор Belinea 1730 S 1 
2.Системный блок HELIOS Profice 
VL 310 с выходом в сеть интернет 
3.  Мультимедиа – проектор в 
комплекте  
4.Интерактивная доска 
5.Телефон 
6.Тренинговый кабинет службы 
бронирования гостиничных 
услуг: 
7.Документационное 
обеспечение, информация о 
гостиничных услугах, рабочее 
место службы бронирования, 
бланки заявок, журналы учета 
заявок и отчетов, сборник 
нормативных актов, сборник 
правил ведения телефонных 
переговоров и т.д. 

Иркутская 
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 ПМ.02 Прием, размещение и выписка 
гостей 
 
Организация деятельности служб приема, 
размещения и выписки гостей 

Учебная гостиница. Лаборатория 
приема и размещения гостей: 
1.Интерактивная доска 
2.Телефон, факс. 
3.Документационное 
обеспечение, информация о 
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гостиничных услугах, рабочее 
место службыприема и 
размещения гостей, журналы 
отчетов, сборник нормативных 
актов, сборник правил приема, 
регистрации и размещения 
гостей. 
4.Стандартный гостиничный 
номер: класса «Люкс», класса 
«Прима», класса «Эконом». 
Контрольно-кассовая машина; 
5.Документация поста дежурного 
по этажу. 
6.Сейф д/хранения документов 
отчетности. Телефон. Факс. 

микрорайон 
Южный, 4 
квартал,1 

 ПМ.03 Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания 
Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания 

Учебная гостиница. Лаборатория 
Гостиничный номер : класса 
«Люкс», класса «Прима», класса 
«Эконом». 
1.Жесткий и мягкий инвентарь 
гостиницы.  
2.Мебель гостиничного номера. 
3.Бытовые приборы. 
4.Холодильное оборудование. 
5.Посуда.  
6.Постельные принадлежности. 
7.Оборудование д/чистки ковров 
и мебели.  
8.Уборочный инвентарь и 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
микрорайон 
Южный, 4 
квартал,1 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
10.09.2012 г. серии 38 
АД 829876 



уборочное оборудование. 
9.Моющие, чистящие средства. 

 ПМ.04 Продажи гостиничного продукта 
Организация  продаж   гостиничного 
продукта 
 

Учебная гостиница. Лаборатория 
приема и размещения гостей: 
Тренинговый кабинет службы 
продажи и маркетинга 
1.Рабочее место преподавателя 
2.Рабочее место службы 
продажи и маркетинга,  
3.Монитор Belinea 1730 S 1 
4.Системный блок HELIOS Profice 
VL 310 с выходом в сеть интернет 
5.Документация по маркетингу 
(сбор и обработка информации). 
6.Номенклатура гостиничных 
услуг, справочники ведения 
рекламы,  опросные листы. 
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 ПМ. 05 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 
 
Технология выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Учебная гостиница. Лаборатория 
Гостиничный номер : класса 
«Люкс», класса «Прима», класса 
«Эконом». 
1.Жесткий и мягкий инвентарь 
гостиницы.  
2.Мебель гостиничного номера. 
3.Бытовые приборы. 
4.Холодильное оборудование. 
5.Посуда.  
6.Постельные принадлежности. 
7.Оборудование д/чистки ковров 

Иркутская 
область, 
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район, г. 
Байкальск, 
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10.09.2012 г. серии 38 
АД 829876 



и мебели.  
8.Уборочный инвентарь и 
уборочное оборудование. 
9.Моющие, чистящие средства. 

 Учебная практика 
 

Учебная гостиница. Лаборатория 
Гостиничный номер : класса 
«Люкс», класса «Прима», класса 
«Эконом». 
1.Жесткий и мягкий инвентарь 
гостиницы. 
2. Мебель гостиничного номера. 
3.Бытовые приборы. 
4.Холодильное оборудование. 
5.Посуда. 
6. Постельные принадлежности. 
7.Оборудование д/чистки ковров 
и мебели. 
8. Уборочный инвентарь и 
уборочное оборудование. 
9.Моющие, чистящие средства. 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, г. 
Байкальск, 
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 Производственная практика Предприятия гостиничного 
сервиса города Байкальска и 
Слюдянского района 

Иркутская 
область, 
Слюдянский 
район, 
 г. Байкальск, 
г. Слюдянка 

Типовой договор Типовой договор 
техникума  с 
предприятием о 
прохождении 
учащимися 
производственной 
практики 

 



Дата заполнения «  _______ » ______________________ 20 __ г. 

 
Директор  ОГАОУ СПО БТОТиС                         _________                     Каурцев Михаил Никитович 
  руководитель соискателя лицензии подпись           фамилия, имя, отчество 

                                                                             М.П. 
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