
 

Оснащение по технологии 

Мастерские Оборудование Количество 

Мастерская по 

обработке древесины 

Токарные станки СТД-120М 8 

Верстаки столярные 12 

Циркулярная пила 1 

Строгальный станок 1 

Шлифовальный станок 1 

Станок комбинированный фуговальный 1 

Рейсмусный станок. 1 

Электродрель 1 

Набор для выпиливания лобзиком 12 

Набор инструментов для резьбы по дереву. 12 

Конструкторы для моделирования 

технологических машин и механизмов 

12 

Наборы деревообрабатывающих инструментов. 12 

Комплект инструментов для токарных работ по 

дереву 

8 

Стусло поворотное 1 

Комплект оборудования и инструментов для 

начальной профессиональной подготовки 

учащихся по профессиям столяр, станочник по 

деревообработки. 

 

Электровыжигатель 12 

Мастерская по 

обработке металла 

Токарно-винторезный станок  

ТВ-6,  

ТВ-7 

 

5 

4 

Фрезерный станок  НГФ-1 1 

Сверлильный станок 3 

Заточной станок 3 

Разрез станка ТВ-7 (модель) 1 

Верстаки слесарные двухместные 6 

Муфельные печи. 2 

Электрограверы. 12 

Набор инструментов для слесарных работ. 12 

Комплект инструментов для проведения 

токарных работ 

10 

Гибочное приспособление. 1 

Наборы для нарезания резьбы. 6 

Наборы токарных резцов. 6 

Наборы для резания металла. 6 

Наборы для опиливания металла. 6 

Наборы для разметки металла 6 

Наборы для рубки металла. 6 

Комплект инструментов отработки 

первоначальных навыков по обработки металла. 

6 

Комплект для клёпки 6 

Наборы для сверления 6 

Электромонтажная 

мастерская 

Динамические плакаты «Электротехника» 9 

Лабораторные столы 10 

Электромонтажный инструмент 9 комплектов 

Электротехнические стенды для проведения 

лабораторных и исследовательских 

практических работ. 

10 



Комплект для приобретения первоначальных 

знаний, умений и навыков по электротехники. 

18 

Электронные конструкторы» 

 

9 

Комплект радио и электроизмерительных 

приборов (Авометры). 

9 

Комплект источников питания: 

аккумуляторы, батареи,  

ЛАТОРЫ,  

понижающие  трансформаторы 

 

9 

2 

1 

Комплект радиотехнических устройств. 9 

Комплект инструментов для проведения 

паяльных работ. 

10 

Комплект инструментов для выполнения 

электротехнических работ. 

10 

Действующие модели и натуральные образцы 

генераторов, электродвигателей, 

трансформаторов, натуральные образцы 

бытовой техники. 

12 

Наборы проводов, электроустановочных 

изделий и радиодеталей. 

12 

Комплект оборудования и инструментов для 

начальной профессиональной подготовки по 

профессии «электромеханик по ремонту 

бытовой техники и электрооборудования». 

12 

Комплект радиооборудования для выполнения 

радиотехнических работ. 

10 

Источник электропитания – 24 – 42 В 1 

Кабинет Компьютер  

Проектор 

Интерактивная доска 

1 

1 

1 

Таблицы (плакаты) по всем разделам рабочей 

программы 

54 шт. 

Спецодежда 

Очки защитные. 

Щитки защитные. 

12 

12 

12 

Комплект инструментов для санитарно-

технических работ 

12 

Сантехнические установочные изделия 12 

Комплект бытовых приборов и оборудования 

для ухода за жилищем, одеждой и обувью 

12 

Комплект  материалов для  санитарно-

технических устройств 

 

12 

Модели, натуральные образцы                                                 

Модели машины и механизмов 

12 

Комплект моделей (детали машины и 

механизмов) 

12 

Комплект моделей электрических машин 1 

Модели для анализа форм деталей 12 

Модели электроустановочных 

 изделий 

12 

Модели для демонстрации аксонометрических 

проекций. 

12 

Модели для изучения  сечений и разрезов 9 

Наборы чертежных инструментов 12 



Коллекция образцов материалов. 32 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

               

 

 


