
№  
 

Наименование 
Закупленного  
оборудования 

 
 

Кол-
во 

(шт) 

 
 

Функциональное  
назначение/ 
получаемые 
компетенции 

Применение оборудования при  реализации  
 

Место нахождения  
оборудования 
(наименование  

кабинета/лаборатории) 

 
образовательных  программ среднего 

профессионального  образования (программ  
подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и  программ  подготовки специалистов  
среднего  звена) 

основных  программ 
профессионального обучения 
(программ профессиональной  

подготовки по  профессиям  рабочих, 
должностям  служащих,  программ 
переподготовки рабочих, служащих и 
программ повышения  квалификации 

рабочих, служащих) 
наименование  
программы 

наименование  
дисциплины/ 
модуля 

кол-во 
обучен
ных 

наименование  
программы 

кол-во 
часов 

кол-во 
обучен
ных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Учебно-производственное  оборудование 

1.1 Торцовочный  

станок TR-350 

1 Производить  
подбор и  
раскрой  
заготовок,  
механическую  
обработку и  
сборку  деталей 
шаблонов  и  
приспособлений 
Производить  
подбор и  
раскрой  
заготовок, 
механическую 
обработку 
деталей 
столярных  и  
мебельных  
изделий. 
Производить  
сборку  узлов,  
сборочных 
единиц и  
изделий  из  
древесины и  
древесных  
материалов. 

Мастер столярного  и  
мебельного 
производства 

Изготовление  
столярных и 
мебельных  
изделий 
Сборка  
изделий из  
древесины 

44 Станочник  в  
деревообрабатыв
ающих  станков 
 Столяр  
строительный 

 
 
480 
 
640 

 
 
21 
 
10 

Ресурсный  центр 
Учебно-
производственная  
мастерская 
механизированной  
обработки  древесины 

1.2 Станок 

круглопильный 

Е45 

 

1 Производить  
подбор и  
раскрой  
заготовок,  
механическую  
обработку и  
сборку  деталей 
шаблонов  и  
приспособлений 

Мастер столярного  и  
мебельного 
производства 

Изготовление  
столярных и 
мебельных  
изделий 
 

44 Станочник  в  
деревообрабатыв
ающих  станков 
 Столяр  
строительный 

 
 
480 
 
640 

 
 
21 
 
10 

Ресурсный  центр 
Учебно-
производственная  
мастерская 
механизированной  
обработки  древесины 



Производить  
подбор и  
раскрой  
заготовок, 
механическую 
обработку 
деталей 
столярных  и  
мебельных  
изделий. 

1.3 Фуговальный  

станок    

S-510 

1 Производить  
подбор и  
раскрой  
заготовок,  
механическую  
обработку и  
сборку  деталей 
шаблонов  и  
приспособлений 
Производить  
подбор и  
раскрой  
заготовок, 
механическую 
обработку 
деталей 
столярных  и  
мебельных  
изделий. 

Мастер столярного  и  
мебельного 
производства 

Изготовление  
столярных и 
мебельных  
изделий 
 

44 Станочник  в  
деревообрабатыв
ающих  станков 
 Столяр  
строительный 

 
 
480 
 
640 

 
 
21 
 
10 

Ресурсный  центр 
Учебно-
производственная  
мастерская 
механизированной  
обработки  древесины 

1.4 Рейсмусовый  

станок    D-630 

1 Производить  
подбор и  
раскрой  
заготовок,  
механическую  
обработку и  
сборку  деталей 
шаблонов  и  
приспособлений 
Производить  
подбор и  
раскрой  
заготовок, 
механическую 
обработку 
деталей 
столярных  и  
мебельных  
изделий. 

Мастер столярного  и  
мебельного 
производства 

Изготовление  
столярных и 
мебельных  
изделий 
 

44 Станочник  в  
деревообрабатыв
ающих  станков 
 Столяр  
строительный 

 
 
480 
 
640 

 
 
21 
 
10 

Ресурсный  центр 
Учебно-
производственная  
мастерская 
механизированной  
обработки  древесины 

1.5   Станок  1 Производить  
сборку  узлов,  

Мастер столярного  и  
мебельного 

Изготовление  
столярных и 

44 Станочник  в  
деревообрабатыв

 
 

 
 

Ресурсный  центр 
Учебно-



фрезерный с  

шипорезной  

кареткой, в  

комплекте  с  

режущим  

инструментом    

ТР-120 

сборочных 
единиц и  
изделий  из  
древесины и  
древесных  
материалов. 
Выполнять  
столярные 
соединения 

производства мебельных  
изделий 
Сборка  
изделий из  
древесины 

ающих  станков 
 Столяр  
строительный 

480 
 
640 

21 
 
10 

производственная  
мастерская 
механизированной  
обработки  древесины 

1.6 Колибровально-

шлифовальный  

станок   Explorer  

950 2  RK 

1 Производить  
подбор и  
раскрой  
заготовок,  
механическую  
обработку и  
сборку  деталей 
шаблонов  и  
приспособлений 
Производить  
подбор и  
раскрой  
заготовок, 
механическую 
обработку 
деталей 
столярных  и  
мебельных  
изделий. 

Мастер столярного  и  
мебельного 
производства 

Изготовление  
столярных и 
мебельных  
изделий 
Сборка  
изделий из  
древесины 

44 Станочник  в  
деревообрабатыв
ающих  станков 
  

 
 
480 
 
 

 
 
21 
 
 

Ресурсный  центр 
Учебно-
производственная  
мастерская 
механизированной  
обработки  древесины 

1.7 Станок 

сверлильно-

присадочный  

BM-21 

1 Устанавливать  
крепежную 
арматуру и  
фурнитуру на  
изделия из  
древесины  и  
древесных  
материалов 

Мастер столярного  и  
мебельного 
производства 

Изготовление  
столярных и 
мебельных  
изделий 
Сборка  
изделий из  
древесины 

44 Станочник  в  
деревообрабатыв
ающих  станков 
 Столяр  
строительный 

 
 
480 
 
640 

 
 
21 
 
10 

Ресурсный  центр 
Учебно-
производственная  
мастерская 
механизированной  
обработки  древесины 

1.8 Обрабатывающий  

центр с ЧПУ с  

тремя 

интерполированн

ыми  осями   FL 

30-13PFA  

1 Выполнять  
облицовку  
поверхностей 
деталей,  узлов,  
сборочных  
единиц,  изделий  
из  древесины и  
древесных  
материалов 
облицовочными  
материалами. 

Мастер столярного  и  
мебельного 
производства 

Изготовление  
столярных и 
мебельных  
изделий 
 

44 Станочник  в  
деревообрабатыв
ающих  станков 
 Столяр  
строительный 

 
 
480 
 
640 

 
 
21 
 
10 

Ресурсный  центр 
Учебно-
производственная  
мастерская 
механизированной  
обработки  древесины 

1.9 Пресс  1 Выполнять  
облицовку  

Мастер столярного  и  
мебельного 

Изготовление  
столярных и 

44 Станочник  в  
деревообрабатыв

 
 

 
 

Ресурсный  центр 
 



мембранный 

Omnia х2 25/14 

 

поверхностей 
деталей,  узлов,  
сборочных  
единиц,  изделий  
из  древесины и  
древесных  
материалов 
облицовочными  
материалами. 

производства мебельных  
изделий 
 

ающих  станков 
 Столяр  
строительный 

480 
 
640 

21 
 
10 

1.10 Вайма  сборочная   

гидравлическая  

полуавтоматическ

ая 

  C-SA 

1 Производить  
подбор и  
раскрой  
заготовок,  
механическую  
обработку и  
сборку  деталей 
шаблонов  и  
приспособлений 
Производить  
подбор и  
раскрой  
заготовок, 
механическую 
обработку 
деталей 
столярных  и  
мебельных  
изделий. 

Мастер столярного  и  
мебельного 
производства 

Изготовление  
столярных и 
мебельных  
изделий 
 

44 Станочник  в  
деревообрабатыв
ающих  станков 
 Столяр  
строительный 

 
 
480 
 
640 

 
 
21 
 
10 

Ресурсный  центр 
Учебно-
производственная  
мастерская 
механизированной  
обработки  древесины 

1.11 Пресс  

сращивания   

CПР-002 

1 Производить  
подбор и  
раскрой  
заготовок,  
механическую  
обработку и  
сборку  деталей 
шаблонов  и  
приспособлений 
Производить  
подбор и  
раскрой  
заготовок, 
механическую 
обработку 
деталей 
столярных  и  
мебельных  
изделий. 

Мастер столярного  и  
мебельного 
производства 

Изготовление  
столярных и 
мебельных  
изделий 
 

44 Станочник  в  
деревообрабатыв
ающих  станков 
 Столяр  
строительный 

 
 
480 
 
640 

 
 
21 
 
10 

Ресурсный  центр 
Учебно-
производственная  
мастерская 
механизированной  
обработки  древесины 

1.12 Токарный  станок       

ТС-1200 

1 Производить  
подбор и  
раскрой  

Мастер столярного  и  
мебельного 
производства 

Изготовление  
столярных и 
мебельных  

44 Станочник  в  
деревообрабатыв
ающих  станков 

 
 
480 

 
 
21 

Ресурсный  центр 
 



заготовок,  
механическую  
обработку и  
сборку  деталей 
шаблонов  и  
приспособлений 
Производить  
подбор и  
раскрой  
заготовок, 
механическую 
обработку 
деталей 
столярных  и  
мебельных  
изделий. 

изделий 
 

 Столяр  
строительный 

 
640 

 
10 

1.13 Индивидуальные  

стружкоотсосы       

YBП-3000(х5) 

 

5 Вспомогатель-
ное  
оборудование 

Мастер столярного  и  
мебельного 
производства 

Изготовление  
столярных и 
мебельных  
изделий 
Сборка  
изделий из  
древесины 

44 Станочник  в  
деревообрабатыв
ающих  станков 
 Столяр  
строительный 

 
 
480 
 
640 

 
 
21 
 
10 

Ресурсный  центр 
Учебно-
производственная  
мастерская 
механизированной  
обработки  древесины 

1.14 Индивидуальные  

стружкоотсосы       

YBП-5000(х2) 

 

2 Вспомогатель-
ное  
оборудование 

Мастер столярного  и  
мебельного 
производства 

Изготовление  
столярных и 
мебельных  
изделий 
Сборка  
изделий из  
древесины 

44 Станочник  в  
деревообрабатыв
ающих  станков 
 Столяр  
строительный 

 
 
480 
 
640 

 
 
21 
 
10 

Ресурсный  центр 
Учебно-
производственная  
мастерская 
механизированной  
обработки  древесины 

1.15 Винтовой 

компрессор  с  

ресивер Fini 

CUBE 

1 Вспомогатель-
ное  
оборудование 

Мастер столярного  и  
мебельного 
производства 

Изготовление  
столярных и 
мебельных  
изделий 
 

44 Станочник  в  
деревообрабатыв
ающих  станков 
 Столяр  
строительный 

 
 
480 
 
640 

 
 
21 
 
10 

Ресурсный  центр 
Учебно-
производственная  
мастерская 
механизированной  
обработки  древесины 

1.16 Окрасочная  

камера 

1 Выполнять  
облицовку  
поверхностей 
деталей,  узлов,  
сборочных  
единиц,  изделий  
из  древесины и  
древесных  
материалов 
жидкими 
лакокрасочными  
материалами 

Мастер столярного  и  
мебельного 
производства 
Мастер  отделочных  
строительных  работ 

Изготовление  
столярных и 
мебельных  
изделий 
 

44 Станочник  в  
деревообрабатыв
ающих  станков 
 Столяр  
строительный 
Маляр 

 
 
480 
 
640 

 
 
21 
 
10 

Ресурсный  центр 
Учебно-
производственная  
мастерская 
механизированной  
обработки  древесины 

1.17 Многофункциона 12 Производить 
подбор  и  

Мастер столярного  и  
мебельного 

Изготовление  
столярных и 

44 Станочник  в  
деревообрабатыв

 
 

 
 

Ресурсный центр. 
Учебно-



льные  столы  для  

ручной  

обработки  

древесины 

  

раскрой 
заготовок,  
механическую  
обработку и  
сборку  деталей 
шаблонов и  
приспособлений 
для  
производства 
столярных  и  
мебельных  
изделий 
Выполнять  
отделку 
шаблонов  и  
приспособлений 
Конструировать 
шаблоны  и  
приспособления 
для  
производства 
столярных  и  
мебельных 
изделий. 
Выполнять  
столярные 
соединения 
Ремонтировать и 
реставрировать 
столярные  и  
мебельные 
изделия 

производства мебельных  
изделий 
Сборка  
изделий из  
древесины 

ающих  станков 
 Столяр  
строительный 

480 
 
640 

21 
 
10 

производственная  
мастерская ручной  
обработки  древесины 

1.18 Автоматическая  

кромкооблицовоч

ная  линия 

1 Производить  
подбор и  
раскрой  
заготовок, 
механическую 
обработку 
деталей 
столярных  и  
мебельных  
изделий. 

Мастер столярного  и  
мебельного 
производства 

Изготовление  
столярных и 
мебельных  
изделий 
Сборка  
изделий из  
древесины 

44 Станочник  в  
деревообрабатыв
ающих  станков 
 Столяр  
строительный 

 
 
480 
 
640 

 
 
21 
 
10 

Ресурсный  центр 
Учебно-
производственная  
мастерская 
механизированной  
обработки  древесины 

1.19 Дисковая пила 

Makita5704R Х 

5 Вспомогатель-
ное  
оборудование 

Мастер столярного  и  
мебельного 
производства 

Изготовление  
столярных и 
мебельных  
изделий 
 

44 Станочник  в  
деревообрабатыв
ающих  станков 
 Столяр  
строительный 

 
 
480 
 
640 

 
 
21 
 
10 

Ресурсный  центр 
Учебно-
производственная  
мастерская 
механизированной  
обработки  древесины 

1.20 Электролобзик 5 Вспомогатель-
ное  

Мастер столярного  и  
мебельного 

Изготовление  
столярных и 

44 Станочник  в  
деревообрабатыв

 
 

 
 

Ресурсный центр. 
Учебно-



Makita4350FCT  оборудование производства мебельных  
изделий 
 

ающих  станков 
 Столяр  
строительный 

480 
 
640 

21 
 
10 

производственная  
мастерская ручной  
обработки  древесины 

1.21 Электрический 

степлер Bosh PTK 

14 E 

5 Вспомогатель-
ное  
оборудование 

Мастер столярного  и  
мебельного 
производства 

Изготовление  
столярных и 
мебельных  
изделий 
Сборка  
изделий из  
древесины 

44 Станочник  в  
деревообрабатыв
ающих  станков 
 Столяр  
строительный 

 
 
480 
 
640 

 
 
21 
 
10 

Ресурсный центр. 
Учебно-
производственная  
мастерская ручной  
обработки  древесины 

1.22 Поршневой 

компрессор 

Elitech KP-

100/AB-360/2.2 

1 Вспомогатель-
ное  
оборудование 

Мастер столярного  и  
мебельного 
производства 

Изготовление  
столярных и 
мебельных  
изделий 
Сборка  
изделий из  
древесины 

44 Станочник  в  
деревообрабатыв
ающих  станков 
 

 
 
480 
 
640 

 
 
21 
 
10 

Ресурсный  центр 
Учебно-
производственная  
мастерская 
механизированной  
обработки  древесины 

1.23 Мойка  высокого  

давления Karcher 

5.20 M PLUS BL 

1.069-956 

1 Вспомогатель-
ное  
оборудование 

Мастер столярного  и  
мебельного 
производства 
Сварщик 
Мастер  отделочных  
строительных  работ 
Слесарь  по  ремонту  
строительных  машин 

 44 Станочник  в  
деревообрабатыв
ающих  станков 
Слесарь  по  
ремонту 
автомобиля 

 
 
480 
 
640 

 
 
21 
 
10 

Ресурсный  центр 
Учебно-
производственная  
мастерская 
механизированной  
обработки  древесины 

1.24 Бензиновая  

электростанция 

SDMO TECHNIC 

10000 E AVR 

1 Вспомогатель-
ное  
оборудование 

Сварщик 
Слесарь  по  ремонту  
строительных  машин 
Мастер  
общестроительных  
работ 

 215  
Электрогазосвар
щик 
Слесарь  по  
ремонту 
автомобиля 

 
1040 
 
640 

 
200 
 
32 

Ресурсный  центр 
Центр  сварочного  
производства 

1.25 Тележка  

платформенная 

1 Вспомогатель-
ное  
оборудование 

Сварщик 
Слесарь  по  ремонту  
строительных  машин 
Мастер  
общестроительных  
работ 

 44 Станочник  в  
деревообрабатыв
ающих  станков 
 Столяр  
строительный 

 
 
480 
 
640 

 
 
21 
 
10 

Ресурсный  центр 
Учебно-
производственная  
мастерская 
механизированной  
обработки  древесины 

1.26 Контейнер для 

отходов с  

усиленной рамой  

3 Вспомогатель-
ное  
оборудование 

Мастер столярного  и  
мебельного 
производства 

 44 Станочник  в  
деревообрабатыв
ающих  станков 
 Столяр  
строительный 

 
 
480 
 
640 

 
 
21 
 
10 

Ресурсный  центр 
Учебно-
производственная  
мастерская 
механизированной  
обработки  древесины 

1.27 Шкаф  для  

инструментов  

2 Вспомогатель-
ное  
оборудование 

Мастер столярного  и  
мебельного 
производства 

 44 Станочник  в  
деревообрабатыв
ающих  станков 
 Столяр  
строительный 

 
 
480 
 
640 

 
 
21 
 
10 

Ресурсный  центр 
Учебно-
производственная  
мастерская 
механизированной  
обработки  древесины 
Учебно-



производственная  
мастерская ручной  
обработки  древесины 

1.28 Гидро-стол 

подъемный для  

евро-палет 

1 Вспомогатель-
ное  
оборудование 

Мастер столярного  и  
мебельного 
производства 

 44 Станочник  в  
деревообрабатыв
ающих  станков 
 Столяр  
строительный 

 
 
480 
 
640 

 
 
21 
 
10 

Ресурсный  центр 
Учебно-
производственная  
мастерская 
механизированной  
обработки  древесины 
Учебно-
производственная  
мастерская ручной  
обработки  древесины 

1.29 Ручная  гидро-

тележка 

1 Вспомогатель-
ное  
оборудование 

Мастер столярного  и  
мебельного 
производства 

 44 Станочник  в  
деревообрабатыв
ающих  станков 
 Столяр  
строительный 

 
 
480 
 
640 

 
 
21 
 
10 

Ресурсный  центр 
Учебно-
производственная  
мастерская 
механизированной  
обработки  древесины 
Учебно-
производственная  
мастерская ручной  
обработки  древесины 

1.30 Стеллаж  

металлический  

для  хранения  

заготовок  

4 Вспомогатель-
ное  
оборудование 

Мастер столярного  и  
мебельного 
производства 

 44 Станочник  в  
деревообрабатыв
ающих  станков 
 Столяр  
строительный 

 
 
480 
 
640 

 
 
21 
 
10 

Ресурсный  центр 
Учебно-
производственная  
мастерская 
механизированной  
обработки  древесины 
Учебно-
производственная  
мастерская ручной  
обработки  древесины 

1.31 Оборудование  

для  хранения 

спецодежды  

12 Вспомогатель-
ное  
оборудование 

Мастер столярного  и  
мебельного 
производства 

 44 Станочник  в  
деревообрабатыв
ающих  станков 
 Столяр  
строительный 

 
 
480 
 
640 

 
 
21 
 
10 

Ресурсный  центр 
Учебно-
производственная  
мастерская 
механизированной  
обработки  древесины 
Учебно-
производственная  
мастерская ручной  
обработки  древесины 

1.32 Универсальная  

рабочая  

площадка  

2 Вспомогатель-
ное  
оборудование 

Мастер столярного  и  
мебельного 
производства 

 44 Станочник  в  
деревообрабатыв
ающих  станков 
 Столяр  
строительный 

 
 
480 
 
640 

 
 
21 
 
10 

Ресурсный  центр 
Учебно-
производственная  
мастерская 
механизированной  
обработки  древесины 
Учебно-



производственная  
мастерская ручной  
обработки  древесины 

1.33 Съемный  

инструмент 

 Вспомогатель-
ный  инструмент 

Мастер столярного  и  
мебельного 
производства 

 44 Станочник  в  
деревообрабатыв
ающих  станков 
 Столяр  
строительный 

 
 
480 
 
640 

 
 
21 
 
10 

Ресурсный  центр 
Учебно-
производственная  
мастерская 
механизированной  
обработки  древесины 
Учебно-
производственная  
мастерская ручной  
обработки  древесины 

1.34   Аргоннодуговой  

аппарат сварки 

6 Сварка  и  резка 
деталей  из  
различных 
сталей,  цветных  
металлов и  их  
сплавов,  
чугунов во  всех  
пространственн
ых  положениях 

Сварщик 
Слесарь  по  ремонту  
строительных  машин 
Мастер  
общестроительных  
работ 

Сварка  и  
резка деталей  
из  различных 
сталей,  
цветных  
металлов и  их  
сплавов,  
чугунов во  
всех  
пространствен
ных  положен 
иях 

215 Электрогазосвар
щик 
Слесарь  по  
ремонту 
автомобиля 

 
1040 
 
640 

 
200 
 
32 

Ресурсный  центр 
Центр  сварочного  
производства 

1.35 Машина   

контактной  

сварки РТЕ 18  

1 Сварка  и  резка 
деталей  из  
различных 
сталей,  цветных  
металлов и  их  
сплавов,  
чугунов во  всех  
пространственн
ых  положениях 

Сварщик 
Слесарь  по  ремонту  
строительных  машин 
Мастер  
общестроительных  
работ 

Сварка  и  
резка деталей  
из  различных 
сталей,  
цветных  
металлов и  их  
сплавов,  
чугунов во  
всех  
пространствен
ных  положен 
иях 

215 Электрогазосвар
щик 
Слесарь  по  
ремонту 
автомобиля 

 
1040 
 
640 

 
200 
 
32 

Ресурсный  центр 
Центр  сварочного  
производства 

1.36 Стол  сварщика 2 Сварка  и  резка 
деталей  из  
различных 
сталей,  цветных  
металлов и  их  
сплавов,  
чугунов во  всех  
пространственн
ых  положениях 
Выполнять 
сборку  изделий  
под  сварку 
Выполнять  

Сварщик 
Слесарь  по  ремонту  
строительных  машин 
Мастер  
общестроительных  
работ 

Подготовитель
но-сварочные  
работы 
Сварка  и  
резка деталей  
из  различных 
сталей,  
цветных  
металлов и  их  
сплавов,  
чугунов во  
всех  
пространствен

215 Электрогазосвар
щик 
Слесарь  по  
ремонту 
автомобиля 

 
1040 
 
640 

 
200 
 
32 

Ресурсный  центр 
Центр  сварочного  
производства 



газовую  сварку 
средней  
сложности и  
сложных  узлов,  
деталей и  
трубопроводов 
из  
углеродистых  и  
конструкционны
х сталей  и  
простых деталей 
из  цветных  
металлов  и  
сплавов 
Наплавлять 
детали  и  узлы 
простых  и  
средней  
сложности 
конструкций  
твердыми  
сплавами 
Выполнять 
зачистку швов 
после  сварки 

ных  положен 
иях 
Наплавка  
дефектов 
деталей  и  
узлов машин,  
механизмов 
конструкций и  
отливок под  
механическую  
обработку и  
пробное  
давление 
Дефектация 
сварных швов 
и контроль 
качества 
сварных 
соединений 

1.37 Сварочный  стол 12 Сварка  и  резка 
деталей  из  
различных 
сталей,  цветных  
металлов и  их  
сплавов,  
чугунов во  всех  
пространственн
ых  положениях 
Выполнять 
сборку  изделий  
под  сварку 
Выполнять  
газовую  сварку 
средней  
сложности и  
сложных  узлов,  
деталей и  
трубопроводов 
из  
углеродистых  и  
конструкционны
х сталей  и  
простых деталей 
из  цветных  

Сварщик 
Слесарь  по  ремонту  
строительных  машин 
Мастер  
общестроительных  
работ 

Подготовитель
но-сварочные  
работы 
Сварка  и  
резка деталей  
из  различных 
сталей,  
цветных  
металлов и  их  
сплавов,  
чугунов во  
всех  
пространствен
ных  положен 
иях 
Наплавка  
дефектов 
деталей  и  
узлов машин,  
механизмов 
конструкций и  
отливок под  
механическую  
обработку и  
пробное  

215 Электрогазосвар
щик 
Слесарь  по  
ремонту 
автомобиля 

 
1040 
 
640 

 
200 
 
32 

Ресурсный  центр 
Центр  сварочного  
производства 



металлов  и  
сплавов 
Наплавлять 
детали  и  узлы 
простых  и  
средней  
сложности 
конструкций  
твердыми  
сплавами 
Выполнять 
зачистку швов 
после  сварки 

давление 
Дефектация 
сварных швов 
и контроль 
качества 
сварных 
соединений 

1.38 Печь  для  

прокалки  

электродов 

1 Сварка  и  резка 
деталей  из  
различных 
сталей,  цветных  
металлов и  их  
сплавов,  
чугунов во  всех  
пространственн
ых  положен иях 

Сварщик 
Слесарь  по  ремонту  
строительных  машин 
Мастер  
общестроительных  
работ 

Сварка  и  
резка деталей  
из  различных 
сталей,  
цветных  
металлов и  их  
сплавов,  
чугунов во  
всех  
пространствен
ных  положен 
иях 

215 Электрогазосвар
щик 
Слесарь  по  
ремонту 
автомобиля 

 
1040 
 
640 

 
200 
 
32 

Ресурсный  центр 
Центр  сварочного  
производства 

1.39 Защитная  штора 

 

12 Вспомогательно
е  
приспособление 

Сварщик 
Слесарь  по  ремонту  
строительных  машин 
Мастер  
общестроительных  
работ 

Сварка  и  
резка деталей  
из  различных 
сталей,  
цветных  
металлов и  их  
сплавов,  
чугунов во  
всех  
пространствен
ных  положен 
иях 
 

215 Электрогазосвар
щик 
Слесарь  по  
ремонту 
автомобиля 

 
1040 
 
640 

 
200 
 
32 

Ресурсный  центр 
Центр  сварочного  
производства 

1.40 Стол  

демонстрацион-

ный 

 

2 Сварка  и  резка 
деталей  из  
различных 
сталей,  цветных  
металлов и  их  
сплавов,  
чугунов во  всех  
пространственн
ых  положениях 
Выполнять 
сборку  изделий  
под  сварку 

Сварщик 
Слесарь  по  ремонту  
строительных  машин 
Мастер  
общестроительных  
работ 

Подготовитель
но-сварочные  
работы 
Сварка  и  
резка деталей  
из  различных 
сталей,  
цветных  
металлов и  их  
сплавов,  
чугунов во  
всех  

215 Электрогазосвар
щик 
Слесарь  по  
ремонту 
автомобиля 

 
1040 
 
640 

 
200 
 
32 

 



Выполнять  
газовую  сварку 
средней  
сложности и  
сложных  узлов,  
деталей и  
трубопроводов 
из  
углеродистых  и  
конструкционны
х сталей  и  
простых деталей 
из  цветных  
металлов  и  
сплавов 
Наплавлять 
детали  и  узлы 
простых  и  
средней  
сложности 
конструкций  
твердыми  
сплавами 
Выполнять 
зачистку швов 
после  сварки 

пространствен
ных  положен 
иях 
Наплавка  
дефектов 
деталей  и  
узлов машин,  
механизмов 
конструкций и  
отливок под  
механическую  
обработку и  
пробное  
давление 

1.41   Выпрямитель  

сварочный  ВМД-

1202 

1 Сварка  и  резка 
деталей  из  
различных 
сталей,  цветных  
металлов и  их  
сплавов,  
чугунов во  всех  
пространственн
ых  положен иях 

Сварщик 
Слесарь  по  ремонту  
строительных  машин 
Мастер  
общестроительных  
работ 

Сварка  и  
резка деталей  
из  различных 
сталей,  
цветных  
металлов и  их  
сплавов,  
чугунов во  
всех  
пространствен
ных  положен 
иях 

215 Электрогазосвар
щик 
Слесарь  по  
ремонту 
автомобиля 

 
1040 
 
640 

 
200 
 
32 

Ресурсный  центр 
Центр  сварочного  
производства 

1.42   Реостат 

балластный  

 РБ-302 

1 Сварка  и  резка 
деталей  из  
различных 
сталей,  цветных  
металлов и  их  
сплавов,  
чугунов во  всех  
пространственн
ых  положен иях 

Сварщик 
Слесарь  по  ремонту  
строительных  машин 
Мастер  
общестроительных  
работ 

Сварка  и  
резка деталей  
из  различных 
сталей,  
цветных  
металлов и  их  
сплавов,  
чугунов во  
всех  
пространствен
ных  положен 
иях 

215 Электрогазосвар
щик 
Слесарь  по  
ремонту 
автомобиля 

 
1040 
 
640 

 
200 
 
32 

Ресурсный  центр 
Центр  сварочного  
производства 



1.43 Тренажер 

сварщика  

виртуальный 

1 Выполнять 
автоматическую 
и  
механизированн
ую сварку  с  
использованием 
плазмотрона 
средней  
сложности и  
сложных  
аппаратов,  
узлов, деталей,  
конструкций и  
трубопроводов 
из  
углеродистых и  
конструкционны
х  сталей 

Сварщик 
Слесарь  по  ремонту  
строительных  машин 
 

Сварка  и  
резка деталей  
из  различных 
сталей,  
цветных  
металлов и  их  
сплавов,  
чугунов во  
всех  
пространствен
ных  положен 
иях 

215 Электрогазосвар
щик 
Слесарь  по  
ремонту 
автомобиля 

 
1040 
 
640 

 
200 
 
32 

Ресурсный  центр 
Центр  сварочного  
производства 

1.44 Передвижной  

механический  

фильтр ПМСФ-1 

1 Вспомогательно
е  оборудование 

Сварщик 
Слесарь  по  ремонту  
строительных  машин 
Мастер  
общестроительных  
работ 

Сварка  и  
резка деталей  
из  различных 
сталей,  
цветных  
металлов и  их  
сплавов,  
чугунов во  
всех  
пространствен
ных  положен 
иях 
Наплавка  
дефектов 
деталей  и  
узлов машин,  
механизмов 
конструкций и  
отливок под  
механическую  
обработку и  
пробное  
давление 
 

215 Электрогазосвар
щик 
Слесарь  по  
ремонту 
автомобиля 

 
1040 
 
640 

 
200 
 
32 

Ресурсный  центр 
Центр  сварочного  
производства 

1.45 Аппараты  для  
ручной  дуговой  
сварки (ММА) 

6 Сварка  и  резка 
деталей  из  
различных 
сталей,  цветных  
металлов и  их  
сплавов,  
чугунов во  всех  
пространственн

Сварщик 
Слесарь  по  ремонту  
строительных  машин 
Мастер  
общестроительных  
работ 

Сварка  и  
резка деталей  
из  различных 
сталей,  
цветных  
металлов и  их  
сплавов,  
чугунов во  

215 Электрогазосвар
щик 
Слесарь  по  
ремонту 
автомобиля 

 
1040 
 
640 

 
200 
 
32 

Ресурсный  центр 
Центр  сварочного  
производства 



ых  положен иях 
Наплавка  
дефектов 
деталей  и  узлов 
машин,  
механизмов 
конструкций и  
отливок под  
механическую  
обработку и  
пробное  
давление 

всех  
пространствен
ных  положен 
иях 
Наплавка  
дефектов 
деталей  и  
узлов машин,  
механизмов 
конструкций и  
отливок под  
механическую  
обработку и  
пробное  
давление 

1.46 Автономный  
инвертор  с  
высокочастотным  
генератором 

1 Сварка  и  резка 
деталей  из  
различных 
сталей,  цветных  
металлов и  их  
сплавов,  
чугунов во  всех  
пространственн
ых  положен иях 
Наплавка  
дефектов 
деталей  и  узлов 
машин,  
механизмов 
конструкций и  
отливок под  
механическую  
обработку и  
пробное  
давление 

Сварщик 
Слесарь  по  ремонту  
строительных  машин 
 

Сварка  и  
резка деталей  
из  различных 
сталей,  
цветных  
металлов и  их  
сплавов,  
чугунов во  
всех  
пространствен
ных  положен 
иях 
Наплавка  
дефектов 
деталей  и  
узлов машин,  
механизмов 
конструкций и  
отливок под  
механическую  
обработку и  
пробное  
давление 

170 Электрогазосвар
щик 
Слесарь  по  
ремонту 
автомобиля 

 
1040 
 
640 

 
200 
 
32 

Ресурсный  центр 
Центр  сварочного  
производства 

1.47  Инверторный  
сварочный  
полуавтомат 

6 Сварка  и  резка 
деталей  из  
различных 
сталей,  цветных  
металлов и  их  
сплавов,  
чугунов во  всех  
пространственн
ых  положен иях 
Наплавка  
дефектов 
деталей  и  узлов 

Сварщик 
Слесарь  по  ремонту  
строительных  машин 
 

Сварка  и  
резка деталей  
из  различных 
сталей,  
цветных  
металлов и  их  
сплавов,  
чугунов во  
всех  
пространствен
ных  положен 
иях 

170 Электрогазосвар
щик 
Слесарь  по  
ремонту 
автомобиля 

 
1040 
 
640 

 
200 
 
32 

Ресурсный  центр 



машин,  
механизмов 
конструкций и  
отливок под  
механическую  
обработку и  
пробное  
давление 
Выполнять 
автоматическую 
и  
механизированн
ую сварку  с  
использованием 
плазмотрона 
средней  
сложности и  
сложных  
аппаратов,  
узлов, деталей,  
конструкций и  
трубопроводов 
из  
углеродистых и  
конструкционны
х  сталей 

Наплавка  
дефектов 
деталей  и  
узлов машин,  
механизмов 
конструкций и  
отливок под  
механическую  
обработку и  
пробное  
давление 

1.48 Инвертор  для  
воздушно-
плазменной  резки 
                              

1 Сварка  и  резка  
деталей из  
различных  
сталей, цветных  
металлов и  их  
сплавов,  
чугунов  во  всех  
пространственн
ых  положениях 

Сварщик 
Слесарь  по  ремонту  
строительных  машин 
 

Сварка  и  
резка деталей  
из  различных 
сталей,  
цветных  
металлов и  их  
сплавов,  
чугунов во  
всех  
пространствен
ных  положен 
иях 
Наплавка  
дефектов 
деталей  и  
узлов машин,  
механизмов 
конструкций и  
отливок под  
механическую  
обработку и  
пробное  
давление 

170 Электрогазосвар
щик 
Слесарь  по  
ремонту 
автомобиля 

 
1040 
 
640 

 
200 
 
32 

Центр  сварочного  
производства 

1.49 Подъемно- 1 Подготовительн Сварщик Сварка  и  215 Электрогазосвар   Ресурсный  центр 



поворотное 
вытяжное 
устройство 

о - сварочные  
работы 

Слесарь  по  ремонту  
строительных  машин 
Мастер  
общестроительных  
работ 

резка деталей  
из  различных 
сталей,  
цветных  
металлов и  их  
сплавов,  
чугунов во  
всех  
пространствен
ных  положен 
иях 
Наплавка  
дефектов 
деталей  и  
узлов машин,  
механизмов 
конструкций и  
отливок под  
механическую  
обработку и  
пробное  
давление 

щик 
Слесарь  по  
ремонту 
автомобиля 

1040 
 
640 

200 
 
32 

1.50 Станок  токарный  
по  металлу 

1 Подготовитель-
но - сварочные  
работы 

Сварщик 
Слесарь  по  ремонту  
строительных  машин 
Мастер  
общестроительных  
работ 

Подготовитель
но-сварочные  
работы 

215 Электрогазосвар
щик 
Слесарь  по  
ремонту 
автомобиля 

 
1040 
 
640 

 
200 
 
32 

Центр  сварочного  
производства 

1.51 Расходные 
материалы  для  
обучения 
(проволока,  
электроды,  
редукторы) 

 Сварка  и  резка  
деталей из  
различных  
сталей, цветных  
металлов и  их  
сплавов,  
чугунов  во  всех  
пространственн
ых  положениях 

Сварщик 
Слесарь  по  ремонту  
строительных  машин 
Мастер  
общестроительных  
работ 

Сварка  и  
резка деталей  
из  различных 
сталей,  
цветных  
металлов и  их  
сплавов,  
чугунов во  
всех  
пространствен
ных  положен 
иях 
Наплавка  
дефектов 
деталей  и  
узлов машин,  
механизмов 
конструкций и  
отливок под  
механическую  
обработку и  
пробное  

215 Электрогазосвар
щик 
Слесарь  по  
ремонту 
автомобиля 

 
1040 
 
640 

 
200 
 
32 

Центр  сварочного  
производства 



давление 
1.52 Сварочный  

инструмент 
 Сварка  и  резка  

деталей из  
различных  
сталей, цветных  
металлов и  их  
сплавов,  
чугунов  во  всех  
пространственн
ых  положениях 

Сварщик 
Слесарь  по  ремонту  
строительных  машин 
Мастер  
общестроительных  
работ 

Сварка  и  
резка деталей  
из  различных 
сталей,  
цветных  
металлов и  их  
сплавов,  
чугунов во  
всех  
пространствен
ных  положен 
иях 
Наплавка  
дефектов 
деталей  и  
узлов машин,  
механизмов 
конструкций и  
отливок под  
механическую  
обработку и  
пробное  
давление 

215 Электрогазосвар
щик 
Слесарь  по  
ремонту 
автомобиля 

 
1040 
 
640 

 
200 
 
32 

Центр  сварочного  
производства 

2. Учебно-лабораторное оборудование 
2.1 Учебная  

лаборатория  
«Технологии  
неразъемных  
соединений». 
 

1 Сварка  и  резка 
деталей  из  
различных 
сталей,  цветных  
металлов и  их  
сплавов,  
чугунов во  всех  
пространственн
ых  положен иях 
Наплавка  
дефектов 
деталей  и  узлов 
машин,  
механизмов 
конструкций и  
отливок под  
механическую  
обработку и  
пробное  
давление 
Выполнять 
автоматическую 
и  
механизированн
ую сварку  с  

Сварщик 
Слесарь  по  ремонту  
строительных  машин 
Мастер  
общестроительных  
работ 

Подготовитель
но-сварочные  
работы 
Сварка  и  
резка деталей  
из  различных 
сталей,  
цветных  
металлов и  их  
сплавов,  
чугунов во  
всех  
пространствен
ных  положен 
иях 
Наплавка  
дефектов 
деталей  и  
узлов машин,  
механизмов 
конструкций и  
отливок под  
механическую  
обработку и  
пробное  

215 Электрогазосвар
щик 
Слесарь  по  
ремонту 
автомобиля 

 
1040 
 
640 

 
200 
 
32 

Центр  сварочного  
производства 



использованием 
плазмотрона 
средней  
сложности и  
сложных  
аппаратов,  
узлов, деталей,  
конструкций и  
трубопроводов 
из  
углеродистых и  
конструкционны
х  сталей 
Дефектация 
сварных швов и 
контроль 
качества 
сварных 
соединений 

давление 
Дефектация 
сварных швов 
и контроль 
качества 
сварных 
соединений 

2.2 Весы 1   Дефектация 
сварных швов 
и контроль 
качества 
сварных 
соединений 

     

3. Техника 
 

3.1 Мобильная  
лаборатория  
МС-11 

1 Сварка  и  резка 
деталей  из  
различных 
сталей,  цветных  
металлов и  их  
сплавов,  
чугунов во  всех  
пространственн
ых  положен иях 
Наплавка  
дефектов 
деталей  и  узлов 
машин,  
механизмов 
конструкций и  
отливок под  
механическую  
обработку и  
пробное  
давление 
Выполнять 
автоматическую 
и  

Сварщик 
Слесарь  по  ремонту  
строительных  машин 
Мастер  
общестроительных  
работ 

Подготовитель
но-сварочные  
работы 
Сварка  и  
резка деталей  
из  различных 
сталей,  
цветных  
металлов и  их  
сплавов,  
чугунов во  
всех  
пространствен
ных  положен 
иях 
Наплавка  
дефектов 
деталей  и  
узлов машин,  
механизмов 
конструкций и  
отливок под  
механическую  

215 Электрогазосвар
щик 
Слесарь  по  
ремонту 
автомобиля 

 
1040 
 
640 

 
200 
 
32 

Ресурсный  центр 
Центр  сварочного  
производства 



механизированн
ую сварку  с  
использованием 
плазмотрона 
средней  
сложности и  
сложных  
аппаратов,  
узлов, деталей,  
конструкций и  
трубопроводов 
из  
углеродистых и  
конструкционны
х  сталей 
Дефектация 
сварных швов и 
контроль 
качества 
сварных 
соединений 

обработку и  
пробное  
давление 
Дефектация 
сварных швов 
и контроль 
качества 
сварных 
соединений 

4. Компьютерная  техника 
4.1 Тележка-

хранилище 
1        Кабинет № 210 

4.2. Портат.компью
тер учителя 

1        Кабинет № 210 

4.3 Портат.компью
тер ученика 

15        Кабинет № 210 

4.4 Точка 
беспроводного 
доступа 

        Кабинет № 210 

4.5 Малоамперный 
дуговой 
тренажер 
сварщика 

5 Сварка  и  резка 
деталей  из  
различных 
сталей,  цветных  
металлов и  их  
сплавов,  
чугунов во  всех  
пространственн
ых  положен иях 
Наплавка  
дефектов 
деталей  и  узлов 
машин,  
механизмов 
конструкций и  
отливок под  
механическую  
обработку и  

Сварщик 
Слесарь  по  ремонту  
строительных  машин 
Мастер  
общестроительных  
работ 

     Сварочная 
мастерская 



пробное  
давление 

4.6 Мобильный 
компьютерный 
класс 

1        Лаборатория 
деревообработки 

4.7 Тренажер 
деревообрабат.о
боруд. 

1 Изготовление 
столярных и  
мебельных  
изделий 

Мастер  столярного  и  
мебельного  
производства 

     Лаборатория 
деревообработки 

4.8 Портативный 
компьютер 
учителя 

1        Кабинет проектной 
деятельности 

4..9 Портативный 
компьютер 
ученика 

15        Кабинет проектной 
деятельности 

4.1
0 

Точка 
бесперебойного 
доступа 

1        Кабинет проектной 
деятельности 

4.1
1 

Тележка для 
компьютера 

1        Кабинет проектной 
деятельности 

5. Оргтехника 
5.1. Многофункциона

льное устройство 
1        Информационный 

центр 
5.2 Тонер черный 2        Информационный 

центр 
5.3 Тонер  красный 1        Информационный 

центр 
5.4 Тонер желтый 1        Информационный 

центр 
5.5 Тонер голубой 1        Информационный 

центр 
5.6 Двусторонний 

автоподатчик 
1        Информационный 

центр 
5.7 Стол подставка 1        Информационный 

центр 
5.8 Переплетчик на 

пластиковую 
пластину 

1        Информационный 
центр 

5.9 Миниброшюровш
ик 

1        Информационный 
центр 

5.1
0 

Электрический 
степлер 

1        Информационный 
центр 

5.1
1 

Ламинатор 
паркетный 

1        Информационный 
центр 

5.1
2 

Гильотинный 
резак 

1        Информационный 
центр 

6. Компьютерные  программы 



6.1. Программное 
обеспечение   

1        Лаборатория 
деревообработки 

6.2 Электронные 
пособия 

1        Лаборатория 
деревообработки 

6.3 Цифровая 
лаборатория 

1        Лаборатория 
деревообработки 

7. Интерактивное  оборудование 
7.1. К-т. оборуд. 

рабочего места 
преподавателя   

1        Лаборатория 
деревообработки 

 


