
ОБОРУДОВАНИЕ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ, 

ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, БИБЛИОТЕКИ 

 
№ 

п/п 

Наименованиеоборудованных 

учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спортас перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, объектов фи-

зической культуры и спорта 

 

1 3 4 

 Учебный корпус по адресу:  г. Белебей ул. им. М.Г. Амирова, д.6 
 

 

1 Лаборатория информатики и информационных ресурсов: 

автоматизированные рабочие места на 15 обучающихся (Процессор  Core i3, оперативная память 2 

Гб;); автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор Core i3, оперативная память объе-

мом 4 Гб;) 

проектор и экран; маркерная доска; 

принтер; программное обеспечение общего и профессионального назначения; тематические папки ди-

дактических материалов. 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. им.М.Г. Амирова, д.6 

Кабинет № 201п 

 

2 Лаборатория электротехники: 

рабочие места для обучающихся и преподавателя; доска учебная; 

тематические папки дидактических материалов; лабораторные стенды для выполнения лабораторных 

работ по электротехнике-6 шт.; 

стенды для выполнения лабораторных работ по электронике 2 шт.; 

установка для выполнения работы для генератора постоянного тока -1 шт.; трансформаторы, счетчики, 

двигатели, реле, выпрямители универсальные - 12шт. 

Технические средства обучения: 

компьютер;мультимедийный проектор. 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. им.М.Г. Амирова, д.6 

Кабинет № 305 

3 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда: 

рабочие места для обучающихся и преподавателя; доска учебная; 

нормативно-правовые документы; 

тематические папки дидактических материалов; комплект плакатов; информационные стенды; 

DVDфильмы. 

Технические средства обучения: 

компьютер; проектор 

Средства индивидуальной защиты; 

Винтовки пневматические ИЖ-60, ИЖ-61, МР-512, МР-532 (1шт, 1шт, 4шт, 1 шт); 

Винтовка пневматическая  «Юнкер» (1 шт); 

Макет мало-габаритный 5,45 мм автомата Калашникова – 3шт.; 

Стрелковый тир. 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. им.М.Г. Амирова, д.6 

Кабинет № 301 



4 Кабинет экономики и менеджмента: 

рабочие места для обучающихся и преподавателя; 

доска маркерная; 

тематические папки дидактических материалов. 

Технические средства обучения: 

компьютер;мультимедийный проектор 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. им.М.Г. Амирова, д.6 

Кабинет № 306 

 

5 Лаборатория мультимедиа-технологий: 

автоматизированные рабочие места на 15 обучающихся (Процессор  Core i3, оперативная память 2 Гб;) 

автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор Core i3, оперативная память объемом 4 

Гб;) 

проектор и экран;  

маркерная доска; 

интерактивная доска; 

принтер; 

программное обеспечение общего и профессионального назначения; тематические папки дидактиче-

ских материалов. 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. им.М.Г. Амирова, д.6 

Кабинет № 204п 

 

6 Кабинет микробиологии, санитарии и гигиены: 

рабочие места для обучающихся и преподавателя; доска учебная; 

вытяжные шкафы; тематические папки дидактических материалов. 

Технические средства обучения: 

компьютер;мультимедийный проектор;  принтер. 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. им.М.Г. Амирова, д.6 

Кабинет № 406 

 

7 Кабинет товароведения продовольственных товаров: 

рабочие места для обучающихся и преподавателя; доска учебная; 

тематические папки дидактических материалов; шкафы для хранения муляжей (инвента-

ря),раздаточного дидактического материала и др.;   

Технические средства обучения: 

компьютер; проектор 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. им.М.Г. Амирова, д.6 

Кабинет № 112/2 

 

8 Кабинет технического оснащения, организации рабочего места: 

рабочие места для обучающихся и преподавателя; доска учебная; 

тематические папки дидактических материалов; шкафы для хранения муляжей (инвентаря), 

раздаточного дидактического материала и др.;   

Технические средства обучения: 

компьютер;проектор. 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. им.М.Г. Амирова, д.6 

Кабинет № 113/2 

 

9 Кабинет социально- экономических  дисциплин: 
рабочие места для обучающихся и преподавателя; доска маркерная; 

тематические папки дидактических материалов, DVD фильмы. 

Технические средства обучения: 

компьютер; проектор. 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. им.М.Г. Амирова, д.6 

Кабинет № 210 

 

10 Кабинет  иностранного языка: 

рабочие места для обучающихся и преподавателя; доска учебная; 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 



тематические папки дидактических материалов. DVD фильмы. 

Технические средства обучения: 

компьютер; проектор. 

ул. им.М.Г. Амирова, д.6 

Кабинет № 404 

 

11 Кабинет литературы, русского языка и культуры речи: 

рабочие места для обучающихся и преподавателя; доска учебная; 

тематические папки дидактических материалов.DVD фильмы 

Технические средства обучения: 

компьютер; проектор 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. им.М.Г. Амирова, д.6 

Кабинет № 303 

 

 

12 Кабинет башкирского языка: 

рабочие места для обучающихся  

и преподавателя; доска учебная; 

тематические папки дидактических материалов; DVD фильмы 

Технические средства обучения: 

компьютер; проектор; 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. им.М.Г. Амирова, д.6 

Кабинет № 308 

 

 

13 Кабинет математических дисциплин: 

рабочие места для обучающихся и преподавателя;доска учебная; 

тематические папки дидактических  материалов. 

Технические средства обучения: 

компьютер;проектор. 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. им.М.Г. Амирова, д.6 

Кабинет № 402 

 

14 Лаборатория вычислительной техники и архитектуры ПК: 

автоматизированные рабочие места на 15 обучающихся (Процессор  Core i3, оперативная память 2 Гб;) 

автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор Core i3, оперативная память объемом 4 

Гб;) 

проектор и экран; маркерная доска; 

интерактивная доска; принтер; 

программное обеспечение общего и профессионального назначения; тематические папки дидактиче-

ских материалов. 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. им.М.Г. Амирова, д.6 

Кабинет № 204п 

 

15 Лаборатория информатики и информационных ресурсов: 

автоматизированные рабочие места на 15 обучающихся (Процессор  Core i3, оперативная память 2 Гб;) 

автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор Core i3, оперативная память объемом 4 

Гб;) 

проектор и экран; маркерная доска; 

принтер;программное обеспечение общего и профессионального назначения; тематические папки ди-

дактических материалов. 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. им.М.Г. Амирова, д.6 

Кабинет №201п 

 

 

16 Лаборатория программирования и баз данных: 

автоматизированные рабочие места на 15 обучающихся (Процессор  Core i3, оперативная память 2 Гб;) 

автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор Core i3, оперативная память объемом 4 

Гб;) 

проектор и экран; маркерная доска; 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. им.М.Г. Амирова, д.6 

Кабинет № 108/2 



принтер;программное обеспечение общего и профессионального назначения; тематические папки ди-

дактических материалов. 

 

17 Лаборатория программного обеспечения и сопровождение компьютерных систем:  

автоматизированные рабочие места на 15 обучающихся (Процессор  Core i3, оперативная память 2 Гб;) 

автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор Core i3, оперативная память объемом 4 

Гб;) 

проектор и экран; маркерная доска; 

принтер;программное обеспечение общего и профессионального назначения; тематические папки ди-

дактических материалов. 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. им.М.Г. Амирова, д.6 

Кабинет № 206п 

18 Кабинет инженерной графики: 
рабочие места для обучающихся и преподавателя; доска учебная; 

тематические папки дидактических материалов; комплект плакатов, моделей, деталей;  мерительный 

инструмент. 

Технические средства обучения: 

компьютер;  проектор 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. им.М.Г. Амирова, д.6 

Кабинет № 401 

 

 

19 Лаборатория материаловедения: 

Разрывная машина (1 шт) 

Маятниковый копер (1 шт) 

Твердомер «Бринелля» (1 шт) 

Муфельная печь (2 шт). 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. им.М.Г. Амирова, д.6 

Кабинет №107/2 

 

20 Кабинет технической механики: 

рабочие места для обучающихся и преподавателя;  доска учебная; 

тематические папки дидактических материалов; 

Установка для определения мощности электродвигателя (2 шт) 

Модель для определения реакции опор (1шт) 

Установки для определения центра тяжести (13шт) 

Модель зубчатой передачи с соединением МУВП (1 шт) 

Пресс гидравлический школьный (1шт);  Комплект деталей машин 

Технические средства обучения: 

компьютер;проектор 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. им.М.Г. Амирова, д.6 

Кабинет №203/2 

 

 

21 Кабинет  метрологии, стандартизации и сертификации: 

рабочие места для обучающихся и преподавателя;доска учебная; 

тематические папки дидактических материалов;комплект, универсального и специального мерительно-

го инструмента необходимого для практического обучения 

Микроскоп отчетный МПБ-2 (1 шт) 

Микроскоп ЕСМЕТАМ РВ, МИМ-7, ШМ-1 (1 шт, 1 шт, 1 шт) 

Технические средства обучения: 

компьютер; проектор;  принтер 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. им.М.Г. Амирова, д.6 

Кабинет №205/2 

 

 

22 Лаборатория электротехники: 

рабочие места для обучающихся и преподавателя; доска учебная; 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 



тематические папки дидактических материалов; лабораторные стенды для выполнения лабораторных 

работ по электротехнике-6 шт.; 

стенды для выполнения лабораторных работ по электронике 2 шт.; 

установка для выполнения работы для генератора постоянного тока -1 шт.; трансформаторы, счетчики, 

двигатели, реле, выпрямители универсальные - 12шт. 

технические средства обучения: 

компьютер; проектор. 

ул. им.М.Г. Амирова, д.6 

Кабинет № 305 

 

23 Кабинет технологического оборудования: 

рабочие места для обучающихся и преподавателя; доска учебная; 

тематические папки дидактических материалов; 

модели металлорежущих станков; 

комплект деталей машин; 

комплект учебных стендов;комплект наглядных пособий 

Технические средства обучения: 

компьютер;  проектор; 

принтер. 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. им.М.Г. Амирова, д.6 

Кабинет № 202/2 

 

24 Кабинет технологии машиностроения: 

рабочие места для обучающихся и преподавателя; доска маркерная; 

тематические папки дидактических материалов; нормативная, конструкторская и технологическая до-

кументация; комплект деталей машин; комплект стендов. 

Технические средства обучения: 

компьютер; проектор; 

принтер 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. им.М.Г. Амирова, д.6 

Кабинет № 211/2 

 

 

25 Кабинет технологии обработки материалов: 

рабочие места для обучающихся и преподавателя; доска учебная; 

тематические папки дидактических материалов; 

Нормативная, конструкторская и технологическая документация: 

- комплект ГОСТ ЕСКД; 

- комплект ГОСТ ЕСТД; 

- комплект чертежей деталей машин; 

комплект режущего и мерительного инструмента для проведения лабораторных работ: ШЦ - I- 125 -

0,05-3шт;ШЦ - III- 160 -0,05-12шт; 

угломер типа 2УМ ГОСТ 5378-88 (2шт); 

угломер типа 2УРИ ТУ2-034-617-84; 

индикатор ИЧ 10 -0,01 ГОСТ 577-68 (1шт); 

штангензубомерШЗН 1-36 ГОСТ 163-41 0,02 (1 шт); 

прибор типа ПКР - предназначен для контроля углов призматических резцов: переднего и заднего уг-

лов в плане и угла наклона режущей кромки (5шт). 

стенды с режущим инструментом 

комплект наглядных пособий (плакаты, схемы, таблицы). Технические средства обучения: 

компьютер;проектор 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. им.М.Г. Амирова, д.6 

Кабинет № 212/2 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=1377.8jjRGwvKQqNYozykJ0X_nQPirYJ-xjv9TElQjKyk2Cg4ohhgG0zlVR3uGxxLNaE-AiGvpleNPSSvxx-YDQUxxA.8720540cc8e56723d4e3c6aeb43ecc754a66c837&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc0FjLVdvQ3pMY2pQLXhIbGo1RlR5Y0FBTGFITWpITUtLN1hfZjc3SlJ6MkFXeG5seXUxbnlXaXhZc3NaS2JMUzBuaFFsYkF6S19naDJoSkxmRkZKNnVodGpfa2dneHNhaXltMVJ3YzB2MVdmQ1VUblRheFZ4MG9vZUVHQkpJOFZnLCw,&sign=8cefd4e7ba430956dfe75e49ccf10cb9&keyno=0&b64e=2&l10n=ru


26 Лаборатория информационных технологий: 

рабочие места для обучающихся и преподавателя; доска маркерная; 

тематические папки дидактических материалов; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

AMD Phenom II-2Гб, 500HDD (13 шт); 

Intel Pentium E5800-2Гб, 500 HDD (1 шт); 

AMD -2Гб, 500HDD (1 шт); 

Мониторы 19" (15 шт); 

принтер HPLaserJetP1006 (1 шт); 

аудиовизуальные средства обучения - проектор – BengMS-504 (1шт); 

сканер HPScanjetG3010 (1 шт) 

плоттер HP Designjet 100plus(1 шт) 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. им.М.Г. Амирова, д.6 

Кабинет № 210/2 

 

 

27 Кабинет гидравлических и пневматических систем: 

рабочие места для обучающихся и преподавателя; доска учебная; 

тематические папки дидактических материалов; 

лабораторный стенд для гидродинамики; комплект лабораторных установок «Капелька»; 

насосная гидростанция; 

гидроаппаратура; 

пневмоаппаратура. 

Технические средства обучения: 

компьютер;проектор 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. им.М.Г. Амирова, д.6 

Кабинет № 304 

 

 

28 Лаборатория монтажа и ремонтапромышленного оборудования:  

Токарно-винторезный 1М61 

Горизонтально-фрезерный 6Р81 

Токарно-револьверный 1Н318 

Плоско-шлифовальный 3Г71Н 

Токарно-револьверный 1Н318 

Зубофрезерный 5К301П 

Заточной 3Д642Е 

Приспособления: тиски  

слесарные, стол поворотный,  

плита поверочная, делительная  

головка. 

Режущий и мерительный  

инструмент для организации 

практического обучения 
 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. им.М.Г. Амирова, д.6 

Кабинет № 104/2 

 

29 Слесарная мастерская:  

Вертикально-сверлильный станок модели 2М112 – 3 шт.;  

Комбинированные пресс-ножницы С299А – 1 шт.; 

Механическая ножовка 872М  

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. им.М.Г. Амирова, д.6 

Кабинет № 101/2; 102/2 



–1 шт.;  Заточной станок – 1 шт.; 

Пресс гидравлический П 6320 – 1 шт.;  

Верстак слесарный с тисками – 17 шт.; 

Сварочный аппарат ТД 300 – 1 шт. 

 

Механическая мастерская:  

Токарно-винторезный станок модели 1М61 – 15шт.; 

Токарно-винторезный станок модели 1А616 – 1шт.; 

Токарно-винторезный станок модели 16К20 – 15шт.; 

Токарно-винторезный станок модели 1К62 – 2шт.; 

Токарно-винторезный станок модели GH-144W-3 – 1 шт.; 

Универсально-фрезерный станок модели 675 ПФ – 1 шт.; 

Горизонтально-фрезерный станок модели 6Р81Г – 1 шт.; 

Горизонтально-фрезерный станок модели 6Т82 – 1 шт.; 

Вертикально-фрезерный станок модели 6Р10 – 1 шт.; 

Плоскошлифовальный станок модели 3М71 – 1 шт.; 

Вертикально-сверлильный станок модели 2М135 – 1 шт.; 

Вертикально-сверлильный станок модели 2М125Л – 1 шт.; 

Вертикально-сверлильный станок модели 2Н118 – 1 шт.; 

Вертикально-сверлильный станок модели 2Н125 – 1 шт.; 

Внутришлифовальный универсальный станок высокой точности модели 3К225В-1 – 1 шт.; 

Слесарный верстак с тисками – 1 шт.; 

Приспособления, режущие и мерительные инструменты– 75шт. 

 

 

30 Учебный кулинарный цех 

рабочий стол;   

весы настольные электронные;  

набор разделочных досок (пластик с цветовой маркировкой для 

каждой группы продуктов);  

ножи поварской тройки;  

щипцы универсальные;  

лопатки (металлические, силиконовые); венчик; ложки; мерный стакан; сито; половник; тяпка; тенд-

райзер ручной; пинцет;  

миски из нержавеющей стали;   

набор кастрюль;  набор сотейники;  

набор сковород; ножи для удаления глазков, экономной очистки овощей; функциональные емкости из 

нержавеющей стали;  

корзины для отходов;   

стрейч-пленка для пищевых продуктов; пергамент, фольга. 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. им.М.Г. Амирова, д.6 

Кабинет № 105 

 

 

31 Учебный кондитерский цех: 

весы настольные электронные; 

весы напольные;холодильный шкаф;овоскоп;тестомес; 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. Красная, д. 113 



всбивальная машина;миксер; 

мясорубка;жарочный шкаф 

микроволновая печь; ножи; 

кастрюли;функциональные емкости из нержавеющей стали; 

венчик;лопатка; 

сито;скребок пластиковый; 

скребок металлический;  

мерный инвентарь; 

набор разделочных досок (деревянных или изипластика с маркировкой «КЦ»);набор мерных ложек; 

нож, совки для сыпучих продуктов; корзина для мусора; 

скалки деревянные, вырубки (выемки) для печенья, пряников; 

кондитерские листы;противни;  

формы различные (металлические, силиконовые или бумажные); 

кондитерские мешки, насадки для кондитерских мешков;ножницы;   

терки,   трафареты;кисти силиконовые. 

кабинет № 8 

32 Спортивный зал: 

высокая перекладина – 1шт., 

низкая перекладина – 1шт.,  

гимнастический конь – 2 шт., 

гимнастический козел – 2 шт., 

гимнастический канат – 1 шт., 

гимнастические маты – 7 шт., 

гимнастический мостик – 1 шт., 

гимнастические скамейки – 6 шт., 

гимнастическая стенка (лестница) – 10 шт., 

настольный теннис (столы) – 3 шт., 

волейбольная сетка – 1 шт., баскетбольные щиты с кольцами – 4 шт.,  

волейбольные мячи – 10 шт.,  

баскетбольные мячи – 10 шт., 

футбольные мячи – 4 шт., 

теннисные ракетки – 6 шт. 

Тренажёрный зал: 

Гимнастические брусья – 1шт., гимнастические маты – 6 шт., гимнастическая стенка – 2 шт., гимна-

стические скамейки – 2 шт., тренажер «Студия-3» - 2 шт., тренажер для пресса (пресс-дуга) – 2 шт.,  

гири 16кг. – 2 шт.,  

штанга (гриф, блины) – 1 комплект, 

штанга Z-образная (блины) – 1 комплект, 

гантели – 1 пара,  

гимнастические скакалки – 34 шт., гимнастические палки – 45 шт. 

Лыжная база: 

120 комплектов (лыжи, лыжные палки, лыжные ботинки). 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. им.М.Г. Амирова, д.6 

Кабинет № 111, 112 

 



33 Библиотека:  

Стеллаж библиотечный – 54шт.; 

шкаф книжный;шкаф каталожный; 

компьютер – 2 шт.; 

сканер– 1 шт.; 

принтерBrotherHL-1112R – 1 шт.; 

МФУSamsung – 1шт. 

Читальный зал: 

Посадочные места – 33; 

3 автоматизированных рабочих места с выходом в Интернет (Процессор  Core i3, оперативная память 2 

Гб;);  Принтер -  2 шт.;  

Копировальный аппарат – 2 шт. 

Кабинет для самостоятельной работы обучающихся: 

автоматизированные рабочие места на 15 обучающихся (Процессор  Core i3, оперативная память 2 Гб;) 

автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор Core i3, оперативная память объемом 4 

Гб;) 

проектор и экран;  

маркерная доска; 

принтер 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. им.М.Г. Амирова, д.6 

Кабинет № 201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Актовый зал:  

Кресло – 148 штук;Радиосистема SR40;  Радиосистема VoltaUS-1 

Акустическая система DLX-153- 2 шт.;ПроекторVIEWSONIC; 

МикшерныйпультALTO; 

Ноутбук Lenovo; Комплект акустической системы ALTO; Микшер-усилитель BehringerPMP6000 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. им.М.Г. Амирова, д.6 

Кабинет № 104 

 

 Учебный корпус по адресу: г. Белебей,  ул. Красная  д.101  

1 Мастерская столярно-плотнических работ: 

Торцовочная маятниковая отрезная пила  ТМП-12-1 шт. 

Фрезерный станок ВФС 6Н10 – 3 шт. 

Фуговальный станок  КСМ-1 шт. 

Ресмусовый станок Р-6 -1 шт. 

Заточной токарный станок-1 шт. 

Комбинированый станок КСМ-1 шт. 

Шлифовальный станок ШС-101-1 шт. 

Сверлильный станок 2Н135-1 шт. 

Набор инструментов столяра -10 шт. 

Рабочие места столяра - 10 шт. 

Наглядные пособия изделий из дерева - 10 шт. 

 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, ул. Красная, д. 101. 

Кабинет № 101м 

 

2 Кабинет Технологии общестроительных работ 

Рабочие места для обучающихся и преподавателя; доска учебная; 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, ул. Красная, д. 101. 



тематические папки дидактических материалов; 

Наглядные пособия по каменным работам -10 шт. 

Наглядные пособия по монтажным  работам-10 шт. 

Набор инструментов каменщика-3 шт. 

Набор инструментов монтажника-3 шт. 

Контрольно - измерительные инструменты-2 шт. 

Макеты-10 шт. 

Кабинет № 102м 

 

3 Лаборатория ИМиКК сварных изделий 

Стол  для испытания и рентгеноскопирования сварочных изделий -3 шт.  

Рентгеноскоп ФРС-13-1 шт. 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, ул. Красная, д. 101. 

Кабинет № 103м 

 

4 Электромонтажная мастерская  и кабинет ТО электрооборудования 

Рабочие места для обучающихся и преподавателя; доска учебная; 

тематические папки дидактических материалов; 

Наглядные пособия по по электромонтажным работам -10 шт. 

Наглядные стенды по ремонтным   работам-15 шт. 

Набор инструментов электрика-20 шт. 

Набор инструментов электромонтажника-10 шт. 

Контрольно-измерительные инструменты и приспособления-10 шт. 

Макеты ЭМР-10 шт. 

Рабочие места электромонтажника-15 шт. 

 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, ул. Красная, д. 101. 

Кабинет № 104м 

 

5 Сварочный полигон 

Рабочие места газосварщика-5 шт. 

Рабочие места электросварщика-5 шт. 

Сварочный трансформатор ТД-500-1 шт. 

Шкафы металлические с газосварочным оборудованием-2 шт. 

Листорезная комбинированная машина (Гильотина) -1 шт. 

Наглядные пособия  по электро- и газосварочным работам -10 шт. 

Наглядные стенды по электросварочным    работам-10 шт. 

Набор инструментов электросварщика-10 шт. 

Набор инструментов газосварщика-10 шт. 

Контрольно-измерительные инструменты и приспособления сварщика-5 шт. 

Заточной станок шлифовальный СЗ-21-1 шт. 

Газогенератор ацетиленовый-1 шт. 

Сверлильный станок ВС 2Н-135-1 шт. 

Печь для сушки электродов СЭ-100-1 шт. 

Стол - верстак-2 шт. 

Сварочные аппараты «Ресанта» -2 шт. 

Сварочные аппараты «Ресанта» комбинированный 3 в 1 -1 шт. 

Маятниковая отрезная машина «Макита» настольная -1 шт. 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, ул. Красная, д. 101. 

Кабинет № 106м 

 



6 Мастерская облицовочных, штукатурных  и малярных работ. 

Кабинет технологии отделочных строительных и столярных работ    

Рабочие места для обучающихся и преподавателя; доска учебная; 

тематические папки дидактических материалов; 

Наглядные пособия по облицовочным работам - 4 шт. 

Наглядные стенды по штукатурным и малярным   работам - 7 шт. 

Набор инструментов штукатура и маляра-10 шт. 

Набор инструментов облицовщика-2 шт. 

Контрольно-измерительные инструменты и приспособления-5 шт. 

Макеты -5 шт. 

Рабочие места – 4 шт. 

Растворные ящики - 4 шт. 

 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, ул. Красная, д. 101. 

Кабинет № 201м 

 

7 Мастерская для каменных и печных  работ    

Рабочие места для обучающихся и преподавателя; доска учебная; 

тематические папки дидактических материалов; плакаты; 

Наглядные пособия по каменным работам - 4 шт. 

Наглядные стенды по каменным работам - 4 шт. 

Набор инструментов каменщика - 4 шт. 

Набор приспособлений каменщика - 4 шт. 

Контрольно-измерительные инструменты и приспособления -3 шт. 

Макеты -5 шт. 

Рабочие места - 6 шт. 

Растворные ящики - 6 шт. 

Подиум  рабочей площадки каменщика- 10 шт. 

 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, ул. Красная, д. 101. 

Кабинет № 202м 

 

8 Кабинет охраны труда   

Рабочие места для обучающихся и преподавателя; доска учебная; 

тематические папки дидактических материалов; плакаты; 

Наглядные пособия по каменным работам - 4 шт. 

Наглядные стенды по каменным работам - 4 шт. 

Макеты -1 шт. 

 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, ул. Красная, д. 101. 

Кабинет № 203м 

 

9 Кабинет теоретических  основ сварки и резки металлов   

Рабочие места для обучающихся и преподавателя; доска учебная; 

тематические папки дидактических материалов; 

Наглядные пособия по электро- и газосварочным  работам  - 10 шт. 

Наглядные стенды по сварочным  работам - 4 шт. 

Макеты, плакаты  

 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, ул. Красная, д. 101. 

Кабинет № 205м 

 



 Слесарно-механическая мастерская   

Рабочие места для обучающихся и мастера; доска учебная; 

Наглядные пособия по электро-  и газосварочным  работам   - 5 шт. 

Наглядные стенды по сварочным  работам  - 4 шт. 

Наглядные пособия по слесарным работам  - 10 шт.  

Наглядные стенды по слесарным  работам  -10 шт. 

Рабочий стол-верстак с тисками  -15 шт. 

Стенд инструментов слесарных  - 1 шт. 

Набор инструментов слесарных -15 шт. 

Контрольно-измерительные инструменты и приспособления слесаря  -10 шт. 

Сверлильный станок «Штурм»  -1 шт. 

Заточной станок «Прораб»  -1 шт. 

 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, ул. Красная, д. 101. 

Кабинет № 206м 

 

 Цех электросварщиков и полуавтоматчиков 

Наглядные пособия по электро- и газосварочным  работам на полуавтоматах - 5 шт. 

Наглядные стенды по сварочным  работам  - 4 шт. 

Макеты, плакаты; 

Инструменты по слесарным работам  - 5 шт. 

Стол-тумба – 5 шт. 

Рабочие столы   - 5 шт., рабочие кабины - 5 шт. 

Набор инструментов сварщика  -5 шт. 

Контрольно-измерительные инструменты и приспособления слесаря  -5 шт. 

Сварочные  полуавтоматы ТIG 45/60  -5 шт. 

Слесарные электрические инструменты  -3 шт. 

УШМ-220  угловая шлифовальная .машинка «Интерскрол» -1 шт. 

ЭД-730 электрическая дрель «Интерскрол» -1 шт. 

 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, ул. Красная, д. 101. 

Кабинет № 207м 

 

 Сварочная мастерская  для сварки металлов 

Наглядные пособия по электро- и газосварочным  работам  -5 шт. 

Наглядные стенды по сварочным  работам -5 шт. 

Макеты, плакаты; 

Инструменты по слесарным работам  -5 шт. 

Рабочие столы  -13 шт.,  рабочие кабины  -13 шт. 

Набор инструментов сварщика-13 шт. 

Контрольно-измерительные инструменты и приспособления сварщика  -5 шт. 

Сварочные  балластные реостаты  РБ-16    - 13 шт. 

Слесарные инструменты  -10 шт. 

Сварочный трансформатор ТД-500  -1 шт. 

Стол-верстак   - 2 шт.  

Стеллаж для инструментов   -1 шт. 

Шкаф для спецодежды  -2 шт. 

452000, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, ул. Красная, д. 101. 

Кабинет № 208м 

 



 

 Учебный корпус педагогического отделения по адресу:  
г. Белебей, ул. Пролетарская д.  41 
 

 

1 Лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий: 

автоматизированные рабочие места на 16 обучающихся (Процессор  Core i3, оперативная память 1 

Гб;); автоматизированное рабочее место преподавателя -2 места (Процессор Core i3, оперативная па-

мять объемом 2 Гб;) 

проектор и экран; маркерная доска; 

принтер; программное обеспечение общего назначения; тематические папки дидактических материа-

лов. 

452001, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. Пролетарская д.  41 

Кабинет № 34,35 

 

2 Кабинет ОБЖ,  безопасности жизнедеятельности, медико-социальных основ здоровья: 

рабочие места для обучающихся и преподавателя; доска учебная; 

тематические папки дидактических материалов.  

Технические средства обучения: 

экран для мультимедийного оборудования. 

Средства индивидуальной защиты 

452001, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. Пролетарская д. 41 

Кабинет № 7 

3 Кабинет гуманитарных и социально- экономических  дисциплин, истории, обществознания: 
рабочие места для обучающихся и преподавателя; доска учебная-магнтная; 

тематические папки дидактических материалов, DVD фильмы, шкафы для хранения муля-

жей(инвертаря). 

Технические средства обучения: 

Компьютер, принтер 

452001, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. Пролетарская  д. 41 

Кабинет № 37 

4 Кабинет  иностранного языка: 

рабочие места для обучающихся и преподавателя; доска учебная; 

тематические папки дидактических материалов.  

Технические средства обучения: 

компьютер SAMSUNG SYNC MASTER 753DX 

Принтер HP Laser Jet p 1102 

452001, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. Пролетарская д. 41 

Кабинет № 31 

5 Кабинет русского языка, литературы, русского языка с методикой преподавания: 

рабочие места для обучающихся и преподавателя; доска учебная; 

тематические папки дидактических материалов. 

Технические средства обучения: 

Компьютер-2 шт., проектор, экспозиционный экран навесной. 

452001, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. Пролетарская д. 41 

Кабинет № 20 

6 Кабинет башкирского языка, башкирского языка с методикой преподавания : 

рабочие места для обучающихся  

и преподавателя; доска учебная; 

тематические папки дидактических материалов; информационный стенд. 

Технические средства обучения: 

компьютер; проектор; экспозиционный экран навесной. 

452001, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. Пролетарская д. 41 

Кабинет № 18 

 

7 Кабинет татарского языка с методикой преподавания : 452001, Республика Башкортостан,  



рабочие места для обучающихся  и преподавателя; доска учебная; 

тематические папки дидактических материалов, информационный стенд. 

г. Белебей, 

ул. Пролетарская д. 41 

Кабинет № 19 

8 Кабинет чувашского языка с методикой преподавания : 

рабочие места для обучающихся и преподавателя; доска учебная; 

тематические папки дидактических материалов, информационный стенд. 

452001, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. Пролетарская д.41 

Кабинет № 5 

9 Кабинет родных языков: 

рабочие места для обучающихся и преподавателя; доска учебная; 

тематические папки дидактических материалов, информационный стенд. 

Технические средства обучения: 

Телевизор, компьютер, проектор, магнитафон-2шт. 

452001, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. Пролетарская д.41 

Кабинет № 17 

 

10 Кабинет математических с методикой преподавания: 

рабочие места для обучающихся и преподавателя; доска учебная; 

тематические папки дидактических  материалов. 

Технические средства обучения: 

компьютер; проектор. 

452001, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. Пролетарская  д. 41 

Кабинет № 37 

 

11 Кабинет математики, математики с методикой преподавания : 

рабочие места для обучающихся   

и преподавателя; доска учебная; 

тематические папки дидактических материалов 

 

452001, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. Пролетарская  д. 41 

Кабинет № 36 

 

12 Кабинет музыки и методики преподавания музыкального воспитания : 

рабочие места для обучающихся   

и преподавателя; доска учебная; 

тематические папки дидактических материалов 

Технические средства обучения: 

Экспозиционный экран навесной, проектор, пианино. 

452001, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. Пролетарская  д. 41 

Кабинет № 9 

 

13 Кабинет теории и методики физического воспитания : 

рабочие места для обучающихся   

и преподавателя; доска учебная; 

тематические папки дидактических материалов; DVD фильмы 

Технические средства обучения: 

компьютер. 

452001, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. Пролетарская  д. 41 

Кабинет № 26 

 

14 Кабинет теоретических и методических основ дошкольного образования : 

рабочие места для обучающихся   

и преподавателя; доска учебная; 

тематические папки дидактических материалов; DVD фильмы 

Технические средства обучения: 

452001, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. Пролетарская  д. 41 

Кабинет № 27 



компьютер; принтер.  

15 Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности : 

рабочие места для обучающихся   

и преподавателя; доска учебная; 

тематические папки дидактических материалов; DVD фильмы 

Технические средства обучения: 

Компьютер, принтер 

452001, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. Пролетарская  д. 41 

Кабинет № 32 

 

16 Кабинет изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного творчества : 

рабочие места для обучающихся   

и преподавателя; доска учебная; 

тематические папки дидактических материалов, мольберт. 

 

452001, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. Пролетарская  д. 41 

Кабинет № 33 

 

17 Кабинет астрономии, физиологии, анатомии и гигиены : 

рабочие места для обучающихся   

и преподавателя; доска учебная; 

тематические папки дидактических материалов 

Технические средства обучения: 

компьютер 

452001, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. Пролетарская  д. 41 

Кабинет № 41 

 

18 Кабинет географии, естествознания, естествознании с методикой преподавания : 

рабочие места для обучающихся   

и преподавателя; доска учебная; 

тематические папки дидактических материалов 

 

452001, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. Пролетарская  д. 41 

Кабинет № 39 

 

19 Кабинет теории и методики компенсирующего и коррекционно- развивающего образования : 

рабочие места для обучающихся   

и преподавателя; доска учебная; 

тематические папки дидактических материалов; DVD фильмы 

Технические средства обучения: 

компьютер; проектор; экспозиционный экран навесной 

452001, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. Пролетарская  д. 41 

Кабинет № 40 

 

 Кабинет дошкольной педагогики и психологии: 

рабочие места для обучающихся   

и преподавателя; доска учебная; 

тематические папки дидактических материалов; DVD фильмы 

452001, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. Пролетарская  д. 41 

Кабинет № 15 

 

20 Кабинет педагогики и психологии: 

рабочие места для обучающихся   

и преподавателя; доска учебная; 

тематические папки дидактических материалов; DVD фильмы 

Технические средства обучения: 

компьютер  

452001, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. Пролетарская  д. 41 

Кабинет № 38 

 



30 Спортивный зал: 

брусья разной высоты – 1шт., 

гимнастический конь – 1 шт., 

гимнастический козел – 1 шт., 

гимнастический канат – 1 шт., 

прыжковая планка – 1 шт., 

гимнастический мостик – 1 шт., 

гимнастическое бревно -1 шт., 

гимнастические скамейки – 7 шт., 

гимнастическая стенка (лестница) – 10 шт., 

турник-брусья-2 шт.,  

настольный теннис (столы) – 1 шт., 

волейбольные мячи – 6 шт.,  

баскетбольные мячи – 7 шт., 

футбольные мячи – 3 шт., 

теннисные ракетки – 2 шт. 

скакалки-10 шт.,  

обручи-8 шт. 

Тренажёрный зал: 

Универсальный тренажер-1 шт.,  

Велотренажер -2 шт., 

Силовой тренажер-1 шт., 

Штанга (гриф, блины) -2шт., 

Гантели (2кг)-2шт., 

Беговая дорожка -1 шт., 

Мат гимнастический -5 шт. 

Лыжная база: 

40 комплектов (лыжи, лыжные палки, лыжные ботинки). 

452001, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. Пролетарская д.41 

4.29 Библиотека:  

Стеллаж библиотечный – 51шт.; 

шкаф книжный-6шт.; 

шкаф каталожный-1 шт. ; 

компьютер – 2 шт.; 

сканер– 1 шт.; 

принтер XEROX FS-1025 MFP- 1 шт.; 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет: 

Посадочные места – 89; 

3 автоматизированных рабочих места с выходом в Интернет (Процессор  Core i3, оперативная память 2 

Гб;) 

452001, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. Пролетарская д.41 

1 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.30 Актовый зал:  

Кресло – 148 штук; Радиосистема SR40;  Радиосистема VoltaUS-1 

Акустическая система DLX-153- 2 шт.; ПроекторVIEWSONIC; 

Микшерный пультALTO; 

Ноутбук Lenovo; Комплект акустической системы ALTO; Микшер-усилитель  Behringer PMP6000 

452001, Республика Башкортостан,  

г. Белебей, 

ул. Пролетарская д.41. 

2 этаж 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


