
Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной 

программы по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ в  ГБПОУ РО 

«ТТСиЖКХ» 

 

 

Тип помещения Оборудование Количество 

Учебные 

кабинеты: 

  

русского языка и 

литературы 

Комплект ученической мебели:  

парт  

стульев 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебников; 

словари; 

портреты поэтов и писателей; 

словари литературоведческих терминов; 

учебно-методические пособия. 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа-проектор; 

интерактивные иллюстрации и презентации; 

видеофильмы. 

 

15 

30 

1 

 

 

 

 

 

1 компл. 

истории и 

обществознания 

Комплект ученической мебели:  

парт  

стульев 

рабочее место преподавателя; 

шкаф секционный 

мультимедийные обучающие программы по курсу 

видеофильмы по истории России  

ноутбук, мультимедиапроектор 

Оборудование учебного кабинета: 

комплект учебно-наглядных пособий 

«Обществознание». 

технические средства обучения:  

компьютер с выходом в сеть Интернет; 

мультимедиапроектор; 

презентации; 

учебные фильмы; 

электронные пособия. 

дидактические материалы по основным разделам 

курсов обществознания, истории России и всеобщей 

истории 

контрольно-измерительные материалы по основным 

разделам курсов 

 

15 

30 

1 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

20 

 

математики Комплект ученической мебели:  

парт  

стульев 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий по математике;  

Технические средства обучения:  

интерактивная доска с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор.  

 

15 

30 

1 

 

 

1 

1 



экран для проектора 

презентации; 

учебные фильмы; 

электронные пособия. 

дидактические материалы по основным разделам 

курса 

комплект практических работ 

учебники и учебные пособия 

1 

физики и 

электротехники 

1. Подиум;  

2. Комбинированный шкаф с классной доской;  

3. Рабочий стол преподавателя;  

4. Индивидуальные учебные столы;  

5.Демонстрационный стол;  

6.Электрический распределительный щит;  

7. Стол со стационарным электроустановками;  

8. Демонстрационные и электрифицированные 

стенды;  

9. Электроизмерительные приборы и 

аппаратура, электродвигатели, трансформаторы;  

10. Стулья для обучающихся;  

11. Компьютер преподавателя;  

12. Учебники и учебные пособия;  

13. Сборники задач и упражнений;  

14. Инструкции к проведению лабораторных работ;  

15. Карточки-задания;  

16. Инструменты, приборы и приспособления;  

17.Слесарный верстак;  

18.Настольный сверлильный и намоточный станки;  

19. Монтажные панели,  

20. Учебные электрические схемы;  

21. Аптечка;  

22. Инструкции по безопасности.  

Технические средства обучения:  

- компьютер с выходом в сеть Интернет;  

- лабораторные стенды и тренажеры.  

- проектор;  

- экран для проектора;  

- комплекты плакатов по разделам «Основы 

электротехники» 

1 

1 

1 

15 

1 

1 

1 

10 

 

 

 

30 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

иностранных 

языков 

доска аудиторная. 

стол для преподавателя-1 шт. 

стул для преподавателя-1 шт. 

учебные столы для обучающихся– 15шт. 

стулья для обучающихся – 30шт. 

Коллекция презентаций по различным темам 

Учебные фильмы 

Технические средства обучения:  

- компьютер с выходом в сеть Интернет;  

- лабораторные стенды и тренажеры.  

- проектор;  

- экран для проектора;  

1 

1 

1 

15 

30 

 

 

 

1 

8 

1 

1 

химии, биологии  Рабочее место преподавателя  1 



Демонстрационный стол  

Индивидуальные парты комбинированные – 33 

Вытяжной шкаф для хранения веществ  

Вытяжной шкаф для демонстрации опытов 

Стеллаж  

Доска  

Шкафы для хранения сыпучих веществ 

Сейф  

Приборы, посуда, принадлежности для проведения 

демонстрации и лабораторных работ 

Пособия на печатной основе, таблицы, учебники, 

дидактические материалы 

Натуральные объекты (живые растения, коллекции, 

гербарии) 

Микроскопы, лупы 

Мобильный мультимедийный класс 

1 

33 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

 

 

 

 

5 комплектов 

 

 

1 

 Основы 

строительного 

черчения 

доска аудиторная. 

стол для преподавателя-1 шт. 

стул для преподавателя-1 шт. 

учебные столы для обучающихся– 15шт. 

стулья для обучающихся – 30шт. 

шкафы для хранения учебно-методической 

документации, специальной литературы, образцов – 

3шт. 

Принадлежности для практических работ 

Конструктор для моделирования при чтении 

чертежей – 15 комплектов 

Простые геометрические тела различных форм  – 20 

штук 

Информационный материал: 

Коллекция презентаций по различным темам 

Фильмы (мастер - классы) по дисциплине. 

1 

1 

1 

15 

30 

 

 

 

 

 

 

20 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  и охраны 

труда 

доска аудиторная 

стол для преподавателя-1 шт. 

стул для преподавателя-1 шт. 

учебные столы для обучающихся– 15шт. 

стулья для обучающихся – 30шт. 

шкафы для хранения учебно-методической 

документации, специальной литературы, образцов – 

3шт. 

Принадлежности для практических работ 

Коллекция презентаций и учебных фильмов по всем 

блокам и разделам 

Воздушное ружье «Байкал» 

Муляжи автоматов 

Стенды 

Мультимедийный проектор и экран 

1 

1 

1 

15 

30 
 

 

10 

2 

25 

1 

информационны

х технологий 

автоматизированное рабочее место преподавателя; 

автоматизированное рабочие места обучающихся; 

сетевое периферийное оборудование; 

периферийное оборудование для ввода и вывода 

1 

25 

1 

1 



информации; 

мультимедийное оборудование. 

11 компьютеров в сборе (системный блок и 

монитор)  

Интерактивная доска SmartBord model-256474 

Проектор Bengmodel 306 

Столы компьютерные -11  столов  

Стулья  компьютерные – 11  

9 -  двух местных парт  

18 стульев деревянных к партам  

Лампы настольные - 11 штук  

1 

 

11 

1 

1 

1 

11 

11 

9 

18 

11 

материаловеден

ия 

автоматизированное рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

комплект ручного технологического инструмента ; 

комплект лабораторного инвентаря (мерная посуда, 

емкости для разведения растворов, составов, сита, 

весы, емкости для сыпучих, планшеты). 

1 

25 

 

технологии 

общестроительн

ых работ 

Учебно-методический комплекс по профессии 

«Мастер общестроительных работ» 

стол для преподавателя-1 шт. 

стул для преподавателя-1 шт. 

учебные столы для обучающихся– 15шт. 

стулья для обучающихся – 30шт. 

доска аудиторная 

мобильный компьютерный класс 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Лабораториии   

Информационны

х технологий 

автоматизированное рабочее место преподавателя; 

автоматизированное рабочие места обучающихся; 

сетевое периферийное оборудование; 

периферийное оборудование для ввода и вывода 

информации; 

мультимедийное оборудование. 

11 компьютеров в сборе (системный блок и 

монитор)  

Интерактивная доска SmartBord model-256474 

Проектор Bengmodel 306 

Столы компьютерные -11  столов  

Стулья  компьютерные – 11  

9 -  двух местных парт  

18 стульев деревянных к партам  

Лампы настольные - 11 штук  

1 

25 

1 

1 

1 

 

11 

1 

1 

1 

11 

11 

9 

18 

11 

материаловеден

ия 

автоматизированное рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

комплект ручного технологического инструмента по 

малярным работам; 

комплекты строительных материалов 

комплект лабораторного инвентаря (мерная посуда, 

емкости для разведения растворов, составов, сита, 

весы, емкости для сыпучих, планшеты). 

1 

25 

1 

 

12 

В ассортименте 

по 12 шт. 

Мастерские:   

Слесарная; 

 

Станки:  

 



точильный,  

сверлильный, 

 верст с тисками. 

Стол метал, 

 для рубки и гибки метал, 

 рихтов.площ. 

1 

 

1 

 

15 

 

1 

2 

1 

Электросварочна

я 

Рабочее место мастера 

Кабины сварочные 

Малоамперный дуговой тренажер сварщика 

Аппарат плазменной резки 

Аппарат аргонно-дуговой сварки 

Комплект учено-наглядных пособий по сварке 

1 

12 

1 

1 

1 

1 

 

для каменных и 

печных работ. 

Стол мастера рабоч. 

 Стол для приемки изделий 

 Столы учеб. 

Стулья учеб. 

Технол.-инстр.Комплекты, натурал.образц.: 

Порядовка,рейка-правилы,кирка-

молоток,расшивка,рубанок, кельма,лопата 

строит.,каска, защит.ср комбин. 

Кирпич   

Аптечка  

Инвентарь: Стеллаж Шкафы Ящик для инструм. 

Шкаф дерев. Сейф металл. Поддон для песка 

Поддон для раствора. 

 Поддон для кирпича, кирпич. 

 Доска аудиторная. 

1 

1 

 

 

6 

14 

 

 

Компл 

 

 

 

 

500 шт 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

Заготовительны

й участок 

Гильотинные ножницы,  

пресс  

отрезной станок, 

ножовочные пилы 

пресс-ножницы 

1 

1 

1 

2 

1 

Тир место для стрельбы  

Спортивный зал Конь гимнастический 

Козёл гимнастический 

Стенка гимнастическая 

Скамья гимнастическая 

Маты гимнастические 

 



Стол для настольного тенниса 

Кольца баскетбольные 

Щиты баскетбольные 

Стойки волейбольные 

Сетки волейбольные 

Сетки футбольные 

Сетки баскетбольные 

Перекладина гимнастическая 

Сетка для настольного тенниса 

Дартс 

Гири 16 кг 

Мостик подкидной гимнастический 

Стойки для прыжков в высоту 

Ракетки для настольного тенниса 

Костюмы 

Шорты боксёрские 

Футболки красные, желтые, синие 

Тренажеры 

Велотренажёр 

Беговая дорожка 

Вибромассажёр 

Стенды 

Контрольные нормативы по физической культуре 

«Ими гордится техникум» 

«Дартс» 

«Будущим мамам» 

«СпортИнфо» 

 

Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной 

программы по профессии 43.0102 Парикмахер в  ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» 

 

 

Тип помещения Оборудование Количество 

Учебные 

кабинеты: 

  

русского языка и 

литературы 

Комплект ученической мебели:  

парт  

стульев 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебников; 

словари; 

портреты поэтов и писателей; 

словари литературоведческих терминов; 

учебно-методические пособия. 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа-проектор; 

интерактивные иллюстрации и презентации; 

 

15 

30 

1 

 

 

 

 

 

1 компл. 



видеофильмы. 

истории и 

обществознания 

Комплект ученической мебели:  

парт  

стульев 

рабочее место преподавателя; 

шкаф секционный 

мультимедийные обучающие программы по курсу 

видеофильмы по истории России  

ноутбук, мультимедиапроектор 

Оборудование учебного кабинета: 

комплект учебно-наглядных пособий 

«Обществознание». 

технические средства обучения:  

компьютер с выходом в сеть Интернет; 

мультимедиапроектор; 

презентации; 

учебные фильмы; 

электронные пособия. 

дидактические материалы по основным разделам 

курсов обществознания, истории России и всеобщей 

истории 

контрольно-измерительные материалы по основным 

разделам курсов 

 

15 

30 

1 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

20 

 

математики Комплект ученической мебели:  

парт  

стульев 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий по математике;  

Технические средства обучения:  

интерактивная доска с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор.  

экран для проектора 

презентации; 

учебные фильмы; 

электронные пособия. 

дидактические материалы по основным разделам 

курса 

комплект практических работ 

учебники и учебные пособия 

 

15 

30 

1 

 

 

1 

1 

1 

физики  1. Подиум;  

2. Комбинированный шкаф с классной доской;  

3. Рабочий стол преподавателя;  

4. Индивидуальные учебные столы;  

5.Демонстрационный стол;  

6.Электрический распределительный щит;  

7. Стол со стационарным электроустановками;  

8. Демонстрационные и электрифицированные 

стенды;  

9. Электроизмерительные приборы и 

аппаратура, электродвигатели, трансформаторы;  

10. Стулья для обучающихся;  

11. Компьютер преподавателя;  

1 

1 

1 

15 

1 

1 

1 

10 

 

 

 

30 

1 



12. Учебники и учебные пособия;  

13. Сборники задач и упражнений;  

14. Инструкции к проведению лабораторных работ;  

15. Карточки-задания;  

16. Инструменты, приборы и приспособления;  

17.Слесарный верстак;  

18.Настольный сверлильный и намоточный станки;  

19. Монтажные панели,  

20. Учебные электрические схемы;  

21. Аптечка;  

22. Инструкции по безопасности.  

Технические средства обучения:  

- компьютер с выходом в сеть Интернет;  

- лабораторные стенды и тренажеры.  

- проектор;  

- экран для проектора;  

- комплекты плакатов по разделам «Основы 

электротехники» 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

иностранных 

языков 

доска аудиторная. 

стол для преподавателя-1 шт. 

стул для преподавателя-1 шт. 

учебные столы для обучающихся– 15шт. 

стулья для обучающихся – 30шт. 

Коллекция презентаций по различным темам 

Учебные фильмы 

Технические средства обучения:  

- компьютер с выходом в сеть Интернет;  

- лабораторные стенды и тренажеры.  

- проектор;  

- экран для проектора;  

1 

1 

1 

15 

30 

 

 

 

1 

8 

1 

1 

химии, биологии 

и медико-

санитарных 

дисциплин 

Рабочее место преподавателя  

Демонстрационный стол  

Индивидуальные парты комбинированные – 33 

Вытяжной шкаф для хранения веществ  

Вытяжной шкаф для демонстрации опытов 

Стеллаж  

Доска  

Шкафы для хранения сыпучих веществ 

Сейф  

Приборы, посуда, принадлежности для проведения 

демонстрации и лабораторных работ 

Пособия на печатной основе, таблицы, учебники, 

дидактические материалы 

Натуральные объекты (живые растения, коллекции, 

гербарии) 

Микроскопы, лупы 

Мобильный мультимедийный класс 

1 

1 

33 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

 

 

 

 

5 комплектов 

 

 

1 

 специального 

рисунка 

доска аудиторная. 

стол для преподавателя-1 шт. 

стул для преподавателя-1 шт. 

учебные столы для обучающихся– 15шт. 

стулья для обучающихся – 30шт. 

1 

1 

1 

15 

30 



шкафы для хранения учебно-методической 

документации, специальной литературы, образцов – 

3шт. 

Принадлежности для практических работ 

Конструктор для моделирования при чтении 

чертежей – 15 комплектов 

Простые геометрические тела различных форм  – 20 

штук 

Информационный материал: 

Коллекция презентаций по различным темам 

Фильмы (мастер - классы) по дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

20 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти   

доска аудиторная 

стол для преподавателя-1 шт. 

стул для преподавателя-1 шт. 

учебные столы для обучающихся– 15шт. 

стулья для обучающихся – 30шт. 

шкафы для хранения учебно-методической 

документации, специальной литературы, образцов – 

3шт. 

Принадлежности для практических работ 

Коллекция презентаций и учебных фильмов по всем 

блокам и разделам 

Воздушное ружье «Байкал» 

Муляжи автоматов 

Стенды 

Мультимедийный проектор и экран 

1 

1 

1 

15 

30 
 

 

10 

2 

25 

1 

информационны

х технологий 

автоматизированное рабочее место преподавателя; 

автоматизированное рабочие места обучающихся; 

сетевое периферийное оборудование; 

периферийное оборудование для ввода и вывода 

информации; 

мультимедийное оборудование. 

11 компьютеров в сборе (системный блок и 

монитор)  

Интерактивная доска SmartBord model-256474 

Проектор Bengmodel 306 

Столы компьютерные -11  столов  

Стулья  компьютерные – 11  

9 -  двух местных парт  

18 стульев деревянных к партам  

Лампы настольные - 11 штук  

1 

25 

1 

1 

1 

 

11 

1 

1 

1 

11 

11 

9 

18 

11 

Мастерские:   

Парикмахерская 

№ 1 

 

 

 парикмахерские кресла  

зеркалами,  

столиками для инструментов и препаратов, 

 мойка для мытья волос,  

сушуарами,  

стерилизаторами,  

бактерицидная лампа, 

 климазон 

, кондиционер 

15 

15 

15 

2 

1 

1 

1 

1 

1 



 водонагреватель  

профессионые препараты 

Учебно-методический комплекс по профессии 

«Парикмахерское искусство» 

1 

В ассортименте 

1 

Парикмахерская 

№ 2 

парикмахерские кресла, 

зеркала,  

столики для инструментов и препаратов,  

мойка для мытья волос,  

сушуар, 

стерилизатор, 

бактерицидная лампа,  

климазон,  

кондиционер,  

водонагреватель, 

профессиональные препараты. 

Муляжи голов 

накладки из волос 

набор (комплект) инструментов 

палитра цвета  волос (на магнитах) 

раскладка цветов краски 

14 

14 

14 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

В ассортименте 

100 шт 

25 шт 

3 

14 

14 

Тир место для стрельбы  

Спортивный зал Конь гимнастический 

Козёл гимнастический 

Стенка гимнастическая 

Скамья гимнастическая 

Маты гимнастические 

Стол для настольного тенниса 

Кольца баскетбольные 

Щиты баскетбольные 

Стойки волейбольные 

Сетки волейбольные 

Сетки футбольные 

Сетки баскетбольные 

Перекладина гимнастическая 

Сетка для настольного тенниса 

Дартс 

Гири 16 кг 

Мостик подкидной гимнастический 

Стойки для прыжков в высоту 

Ракетки для настольного тенниса 

Костюмы 

Шорты боксёрские 

Футболки красные, желтые, синие 

Тренажеры 

Велотренажёр 

Беговая дорожка 

Вибромассажёр 

Стенды 

 



Контрольные нормативы по физической культуре 

«Ими гордится техникум» 

«Дартс» 

«Будущим мамам» 

«СпортИнфо» 

 

 

 

Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной 

программы по профессии 29.01.07  Портной в  ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» 

 

 

Тип помещения Оборудование Количество 

Учебные 

кабинеты: 

  

русского языка и 

литературы 

Комплект ученической мебели:  

парт  

стульев 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебников; 

словари; 

портреты поэтов и писателей; 

словари литературоведческих терминов; 

учебно-методические пособия. 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа-проектор; 

интерактивные иллюстрации и презентации; 

видеофильмы. 

 

15 

30 

1 

 

 

 

 

 

1 компл. 

истории и 

обществознания 

Комплект ученической мебели:  

парт  

стульев 

рабочее место преподавателя; 

шкаф секционный 

мультимедийные обучающие программы по курсу 

видеофильмы по истории России  

ноутбук, мультимедиапроектор 

Оборудование учебного кабинета: 

комплект учебно-наглядных пособий 

«Обществознание». 

технические средства обучения:  

компьютер с выходом в сеть Интернет; 

мультимедиапроектор; 

презентации; 

учебные фильмы; 

электронные пособия. 

дидактические материалы по основным разделам 

курсов обществознания, истории России и всеобщей 

истории 

контрольно-измерительные материалы по основным 

разделам курсов 

 

15 

30 

1 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

20 

 



математики Комплект ученической мебели:  

парт  

стульев 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий по математике;  

Технические средства обучения:  

интерактивная доска с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор.  

экран для проектора 

презентации; 

учебные фильмы; 

электронные пособия. 

дидактические материалы по основным разделам 

курса 

комплект практических работ 

учебники и учебные пособия 

 

15 

30 

1 

 

 

1 

1 

1 

физики  1. Подиум;  

2. Комбинированный шкаф с классной доской;  

3. Рабочий стол преподавателя;  

4. Индивидуальные учебные столы;  

5.Демонстрационный стол;  

6.Электрический распределительный щит;  

7. Стол со стационарным электроустановками;  

8. Демонстрационные и электрифицированные 

стенды;  

9. Электроизмерительные приборы и 

аппаратура, электродвигатели, трансформаторы;  

10. Стулья для обучающихся;  

11. Компьютер преподавателя;  

12. Учебники и учебные пособия;  

13. Сборники задач и упражнений;  

14. Инструкции к проведению лабораторных работ;  

15. Карточки-задания;  

16. Инструменты, приборы и приспособления;  

17.Слесарный верстак;  

18.Настольный сверлильный и намоточный станки;  

19. Монтажные панели,  

20. Учебные электрические схемы;  

21. Аптечка;  

22. Инструкции по безопасности.  

Технические средства обучения:  

- компьютер с выходом в сеть Интернет;  

- лабораторные стенды и тренажеры.  

- проектор;  

- экран для проектора;  

- комплекты плакатов по разделам «Основы 

электротехники» 

1 

1 

1 

15 

1 

1 

1 

10 

 

 

 

30 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

иностранных 

языков 

доска аудиторная. 

стол для преподавателя-1 шт. 

стул для преподавателя-1 шт. 

учебные столы для обучающихся– 15шт. 

стулья для обучающихся – 30шт. 

1 

1 

1 

15 

30 



Коллекция презентаций по различным темам 

Учебные фильмы 

Технические средства обучения:  

- компьютер с выходом в сеть Интернет;  

- лабораторные стенды и тренажеры.  

- проектор;  

- экран для проектора;  

 

 

 

1 

8 

1 

1 

химии, биологии  Рабочее место преподавателя  

Демонстрационный стол  

Индивидуальные парты комбинированные – 33 

Вытяжной шкаф для хранения веществ  

Вытяжной шкаф для демонстрации опытов 

Стеллаж  

Доска  

Шкафы для хранения сыпучих веществ 

Сейф  

Приборы, посуда, принадлежности для проведения 

демонстрации и лабораторных работ 

Пособия на печатной основе, таблицы, учебники, 

дидактические материалы 

Натуральные объекты (живые растения, коллекции, 

гербарии) 

Микроскопы, лупы 

Мобильный мультимедийный класс 

1 

1 

33 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

 

 

 

 

5 комплектов 

 

 

1 

 основ 

художественног

о 

проектирования 

доска аудиторная. 

стол для преподавателя-1 шт. 

стул для преподавателя-1 шт. 

учебные столы для обучающихся– 15шт. 

стулья для обучающихся – 30шт. 

шкафы для хранения учебно-методической 

документации, специальной литературы, образцов – 

3шт. 

Принадлежности для практических работ 

Конструктор для моделирования при чтении 

чертежей – 15 комплектов 

Простые геометрические тела различных форм  – 20 

штук 

Информационный материал: 

Коллекция презентаций по различным темам 

Фильмы (мастер - классы) по дисциплине. 

1 

1 

1 

15 

30 

 

 

 

 

 

 

20 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  и охраны 

труда 

доска аудиторная 

стол для преподавателя-1 шт. 

стул для преподавателя-1 шт. 

учебные столы для обучающихся– 15шт. 

стулья для обучающихся – 30шт. 

шкафы для хранения учебно-методической 

документации, специальной литературы, образцов – 

3шт. 

Принадлежности для практических работ 

Коллекция презентаций и учебных фильмов по всем 

блокам и разделам 

Воздушное ружье «Байкал» 

1 

1 

1 

15 

30 
 

 

10 

2 



Муляжи автоматов 

Стенды 

Мультимедийный проектор и экран 

25 

1 

информационны

х технологий 

автоматизированное рабочее место преподавателя; 

автоматизированное рабочие места обучающихся; 

сетевое периферийное оборудование; 

периферийное оборудование для ввода и вывода 

информации; 

мультимедийное оборудование. 

11 компьютеров в сборе (системный блок и 

монитор)  

Интерактивная доска SmartBord model-256474 

Проектор Bengmodel 306 

Столы компьютерные -11  столов  

Стулья  компьютерные – 11  

9 -  двух местных парт  

18 стульев деревянных к партам  

Лампы настольные - 11 штук  

1 

25 

1 

1 

1 

 

11 

1 

1 

1 

11 

11 

9 

18 

11 

деловой 

культуры 

доска аудиторная. 

стол для преподавателя-1 шт. 

стул для преподавателя-1 шт. 

учебные столы для обучающихся– 15шт. 

стулья для обучающихся – 30шт. 

шкафы для хранения учебно-методической 

документации, специальной литературы, образцов – 

3шт. 

Стенды 

Мультимедийный проектор и экран 

1 

1 

1 

15 

30 

3 

 

 

6 

1 

экономики 

организации 

доска аудиторная. 

стол для преподавателя-1 шт. 

стул для преподавателя-1 шт. 

учебные столы для обучающихся– 15шт. 

стулья 

рабочие учебные программы, программы модулей;  

основная учебная, справочная, нормативная, 

дополнительная литература;  

методические указания и рекомендации, инструкции 

к видам  

самостоятельной учебной работы студентов 

(практическим и лабораторным работам и т. п.),  

экзаменационные вопросы по дисциплинам, темы 

рефератов и докладов, рекомендуемая литература 

для самостоятельной подготовки;  

раздаточный материал по темам учебных дисциплин 

и т. д. 

изобразительные (образные и условно-

схематические) фотографии, плакаты, рисунки, 

карты, таблицы, диаграммы, схемы, 

графики,компьютерные презентации и др.;  

аудиовизуальные (фильмы, обучающие и учебные, 

кейсы); мобильный мультимедийный класс 

1 

1 

1 

15 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



материаловедени

я 

(для портных) 

доска аудиторная. 

стол для преподавателя-1 шт. 

стул для преподавателя-1 шт. 

учебные столы для обучающихся– 15шт. 

стулья 

наглядные пособия (плакаты, образцы материалов и  

изделий одежды различных ассортиментных групп в 

натуральную величину) 

схемы, таблицы,  

видеофильмы,  

обучающие компьютерные диски, 

электронные учебники, 

макеты швейных машин  

Технические средства обучения:  

интерактивная доска,  

видеодвойка, компьютеры,  

сканер,  

принтер, 

 мультимедийный проектор 

1 

1 

1 

15 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Мастерские:   

швейная.(1) 

 

Манекен 

Спецмашина «Ямата» 

Швейная машина 51 кл. 

Швейная машина 1022 кл 

Швейная машина 25 кл 

Швейная машина 51 кл-А 

Швейная машина 72/ 112 кл «Минерва» 

Швейная машина «Ямата» 

Компьютерная швейная машина 

Доска гладильная 

Пароген 1,8л 

Оверлок 

Петельная машина  

Стол гладильный  Comel 

Манекен раздвижной 

2 

14 

10 

2 

4 

2 

2 

2 

1 

5 

1 

10 

2 

1 

1 

швейная.(2) 

 

Манекен 

Спецмашина «Ямата» 

Стол для раскроя изделий 

Доска гладильная 

Пароген 1,8л 

Оверлок 

Петельная машина  

Стол гладильный  Comel 

Манекен раздвижной 

2 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

Тир место для стрельбы  

Спортивный зал Конь гимнастический 

Козёл гимнастический 

Стенка гимнастическая 

Скамья гимнастическая 

Маты гимнастические 

Стол для настольного тенниса 

 



Кольца баскетбольные 

Щиты баскетбольные 

Стойки волейбольные 

Сетки волейбольные 

Сетки футбольные 

Сетки баскетбольные 

Перекладина гимнастическая 

Сетка для настольного тенниса 

Дартс 

Гири 16 кг 

Мостик подкидной гимнастический 

Стойки для прыжков в высоту 

Ракетки для настольного тенниса 

Костюмы 

Шорты боксёрские 

Футболки красные, желтые, синие 

Тренажеры 

Велотренажёр 

Беговая дорожка 

Вибромассажёр 

Стенды 

Контрольные нормативы по физической культуре 

«Ими гордится техникум» 

«Дартс» 

«Будущим мамам» 

«СпортИнфо» 

 

 

Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной 

программы по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных  систем и оборудования в  ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» 

Тип помещения Оборудование Количество 

Учебные 

кабинеты: 

  

русского языка и 

литературы 

Комплект ученической мебели:  

парт  

стульев 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебников; 

словари; 

портреты поэтов и писателей; 

словари литературоведческих терминов; 

учебно-методические пособия. 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа-проектор; 

интерактивные иллюстрации и презентации; 

видеофильмы. 

 

15 

30 

1 

 

 

 

 

 

1 компл. 



истории и 

обществознания 

Комплект ученической мебели:  

парт  

стульев 

рабочее место преподавателя; 

шкаф секционный 

мультимедийные обучающие программы по курсу 

видеофильмы по истории России  

ноутбук, мультимедиапроектор 

Оборудование учебного кабинета: 

комплект учебно-наглядных пособий 

«Обществознание». 

технические средства обучения:  

компьютер с выходом в сеть Интернет; 

мультимедиапроектор; 

презентации; 

учебные фильмы; 

электронные пособия. 

дидактические материалы по основным разделам 

курсов обществознания, истории России и всеобщей 

истории 

контрольно-измерительные материалы по основным 

разделам курсов 

 

15 

30 

1 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

20 

 

математики Комплект ученической мебели:  

парт  

стульев 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий по математике;  

Технические средства обучения:  

интерактивная доска с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор.  

экран для проектора 

презентации; 

учебные фильмы; 

электронные пособия. 

дидактические материалы по основным разделам 

курса 

комплект практических работ 

учебники и учебные пособия 

 

15 

30 

1 

 

 

1 

1 

1 

физики и 

электротехники 

1. Подиум;  

2. Комбинированный шкаф с классной доской;  

3. Рабочий стол преподавателя;  

4. Индивидуальные учебные столы;  

5.Демонстрационный стол;  

6.Электрический распределительный щит;  

7. Стол со стационарным электроустановками;  

8. Демонстрационные и электрифицированные 

стенды;  

9. Электроизмерительные приборы и 

аппаратура, электродвигатели, трансформаторы;  

10. Стулья для обучающихся;  

11. Компьютер преподавателя;  

12. Учебники и учебные пособия;  

1 

1 

1 

15 

1 

1 

1 

10 

 

 

 

30 

1 

 



13. Сборники задач и упражнений;  

14. Инструкции к проведению лабораторных работ;  

15. Карточки-задания;  

16. Инструменты, приборы и приспособления;  

17.Слесарный верстак;  

18.Настольный сверлильный и намоточный станки;  

19. Монтажные панели,  

20. Учебные электрические схемы;  

21. Аптечка;  

22. Инструкции по безопасности.  

Технические средства обучения:  

- компьютер с выходом в сеть Интернет;  

- лабораторные стенды и тренажеры.  

- проектор;  

- экран для проектора;  

- комплекты плакатов по разделам «Основы 

электротехники» 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

иностранных 

языков 

доска аудиторная. 

стол для преподавателя-1 шт. 

стул для преподавателя-1 шт. 

учебные столы для обучающихся– 15шт. 

стулья для обучающихся – 30шт. 

Коллекция презентаций по различным темам 

Учебные фильмы 

Технические средства обучения:  

- компьютер с выходом в сеть Интернет;  

- лабораторные стенды и тренажеры.  

- проектор;  

- экран для проектора;  

1 

1 

1 

15 

30 

 

 

 

1 

8 

1 

1 

химии, биологии  Рабочее место преподавателя  

Демонстрационный стол  

Индивидуальные парты комбинированные – 33 

Вытяжной шкаф для хранения веществ  

Вытяжной шкаф для демонстрации опытов 

Стеллаж  

Доска  

Шкафы для хранения сыпучих веществ 

Сейф  

Приборы, посуда, принадлежности для проведения 

демонстрации и лабораторных работ 

Пособия на печатной основе, таблицы, учебники, 

дидактические материалы 

Натуральные объекты (живые растения, коллекции, 

гербарии) 

Микроскопы, лупы 

Мобильный мультимедийный класс 

1 

1 

33 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

строительного 

черчения 

доска аудиторная. 

стол для преподавателя-1 шт. 

стул для преподавателя-1 шт. 

учебные столы для обучающихся– 15шт. 

стулья для обучающихся – 30шт. 

шкафы для хранения учебно-методической 

1 

1 

1 

15 

30 

 



документации, специальной литературы, образцов – 

3шт. 

Принадлежности для практических работ 

Конструктор для моделирования при чтении 

чертежей – 15 комплектов 

Простые геометрические тела различных форм  – 20 

штук 

Информационный материал: 

Коллекция презентаций по различным темам 

Фильмы (мастер - классы) по дисциплине. 

 

 

 

 

 

20 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  и охраны 

труда 

доска аудиторная 

стол для преподавателя-1 шт. 

стул для преподавателя-1 шт. 

учебные столы для обучающихся– 15шт. 

стулья для обучающихся – 30шт. 

шкафы для хранения учебно-методической 

документации, специальной литературы, образцов – 

3шт. 

Принадлежности для практических работ 

Коллекция презентаций и учебных фильмов по всем 

блокам и разделам 

Воздушное ружье «Байкал» 

Муляжи автоматов 

Стенды 

Мультимедийный проектор и экран 

1 

1 

1 

15 

30 
 

 

10 

2 

25 

1 

информационны

х технологий 

автоматизированное рабочее место преподавателя; 

автоматизированное рабочие места обучающихся; 

сетевое периферийное оборудование; 

периферийное оборудование для ввода и вывода 

информации; 

мультимедийное оборудование. 

11 компьютеров в сборе (системный блок и 

монитор)  

Интерактивная доска SmartBord model-256474 

Проектор Bengmodel 306 

Столы компьютерные -11  столов  

Стулья  компьютерные – 11  

9 -  двух местных парт  

18 стульев деревянных к партам  

Лампы настольные - 11 штук  

1 

25 

1 

1 

1 

 

11 

1 

1 

1 

11 

11 

9 

18 

11 

монтажа 

санитарно-

технических 

систем и 

оборудования, 

монтажа систем 

вентиляции, 

кондиционирова

ния воздуха, 

пневмотранспор

та и аспирации; 

Учебно-методический комплекс по профессии 

«Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования» 

стол для преподавателя-1 шт. 

стул для преподавателя-1 шт. 

учебные столы для обучающихся– 15шт. 

стулья для обучающихся – 30шт. 

доска аудиторная 

автоматизированное рабочее место преподавателя; 

автоматизированное рабочие места обучающихся; 

мобильный мультимедийный класс 

 



газосварочных 

работ 

интерактивные стенды 

Лабораториии   

Строительных 

материалов; 

 

Учебное оборудование (комплект унитаз, раковина 

ванна, мойка, трубы металлопластиковые, стенды 

1 

В ассортименте 

Сварочная Рабочее место мастера 

Кабины сварочные 

Малоамперный дуговой тренажер сварщика 

Аппарат плазменной резки 

Аппарат аргонно-дуговой сварки 

Комплект учено-наглядных пособий по сварке 

1 

12 

1 

1 

1 

1 

Мастерские:   

слесарная; 

 

Станки: 

точильный,  

сверлильный, 

 верст с тисками. 

Стол метал, 

 для рубки и гибки метал, 

 рихтов.площ. 

 

 

4 

5 

 

12 

 

1 

4 

1 

сантех 

монтажная; 

сантех 

сварочных работ 

(электрогазосвар

очных работ, 

наружных 

трубопроводов). 

Макеты:  

 Ван.комната. Кухня 

 Станки:точильный, сверлильный, верст, с тисками. 

Стол метал, для рубки и гибки метал, рихтов.площ.)  

постов 

рабочее место мастера 

 стенды, макеты, плакаты планшеты 

Стулья учебные 

Столы учебные.  

Доска аудиторная 

 

 

1 

4 

1 

6 

1 

 

14 

7 

1 

Стадион открытый стадион широкого профиля с элементами  



полосы препятствий 

Библиотека читальный зал с выходом в сеть Интернет  

Актовый зал на 350 посадочных мест  

Тир место для стрельбы  

Спортивный зал 

Конь гимнастический 

Козёл гимнастический 

Стенка гимнастическая 

Скамья гимнастическая 

Маты гимнастические 

Стол для настольного тенниса 

Кольца баскетбольные 

Щиты баскетбольные 

Стойки волейбольные 

Сетки волейбольные 

Сетки футбольные 

Сетки баскетбольные 

Перекладина гимнастическая 

Сетка для настольного тенниса 

Дартс 

Гири 16 кг 

Мостик подкидной гимнастический 

Стойки для прыжков в высоту 

Ракетки для настольного тенниса 

Костюмы 

Шорты боксёрские 

Футболки красные, желтые, синие 

Тренажеры 

Велотренажёр 

Беговая дорожка 

Вибромассажёр 

Стенды 

Контрольные нормативы по физической культуре 

«Ими гордится техникум» 

«Дартс» 

«Будущим мамам» 

«СпортИнфо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

программы по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ в  ГБПОУ РО 

«ТТСиЖКХ» 

Тип помещения Оборудование Количество 

Учебные 

кабинеты: 

  

русского языка и 

литературы 

Комплект ученической мебели:  

парт  

стульев 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебников; 

словари; 

портреты поэтов и писателей; 

словари литературоведческих терминов; 

учебно-методические пособия. 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа-проектор; 

интерактивные иллюстрации и презентации; 

видеофильмы. 

 

15 

30 

1 

 

 

 

 

 

1 компл. 

истории и 

обществознания 

Комплект ученической мебели:  

парт  

стульев 

рабочее место преподавателя; 

шкаф секционный 

мультимедийные обучающие программы по курсу 

видеофильмы по истории России  

ноутбук, мультимедиапроектор 

Оборудование учебного кабинета: 

комплект учебно-наглядных пособий 

«Обществознание». 

технические средства обучения:  

компьютер с выходом в сеть Интернет; 

мультимедиапроектор; 

презентации; 

учебные фильмы; 

электронные пособия. 

дидактические материалы по основным разделам 

курсов обществознания, истории России и всеобщей 

истории 

контрольно-измерительные материалы по основным 

разделам курсов 

 

15 

30 

1 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

20 

 

математики Комплект ученической мебели:   



парт  

стульев 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий по математике;  

Технические средства обучения:  

интерактивная доска с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор.  

экран для проектора 

презентации; 

учебные фильмы; 

электронные пособия. 

дидактические материалы по основным разделам 

курса 

комплект практических работ 

учебники и учебные пособия 

15 

30 

1 

 

 

1 

1 

1 

физики и 

электротехники 

1. Подиум;  

2. Комбинированный шкаф с классной доской;  

3. Рабочий стол преподавателя;  

4. Индивидуальные учебные столы;  

5.Демонстрационный стол;  

6.Электрический распределительный щит;  

7. Стол со стационарным электроустановками;  

8. Демонстрационные и электрифицированные 

стенды;  

9. Электроизмерительные приборы и 

аппаратура, электродвигатели, трансформаторы;  

10. Стулья для обучающихся;  

11. Компьютер преподавателя;  

12. Учебники и учебные пособия;  

13. Сборники задач и упражнений;  

14. Инструкции к проведению лабораторных работ;  

15. Карточки-задания;  

16. Инструменты, приборы и приспособления;  

17.Слесарный верстак;  

18.Настольный сверлильный и намоточный станки;  

19. Монтажные панели,  

20. Учебные электрические схемы;  

21. Аптечка;  

22. Инструкции по безопасности.  

Технические средства обучения:  

- компьютер с выходом в сеть Интернет;  

- лабораторные стенды и тренажеры.  

- проектор;  

- экран для проектора;  

- комплекты плакатов по разделам «Основы 

электротехники» 

1 

1 

1 

15 

1 

1 

1 

10 

 

 

 

30 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

иностранных 

языков 

доска аудиторная. 

стол для преподавателя-1 шт. 

стул для преподавателя-1 шт. 

учебные столы для обучающихся– 15шт. 

стулья для обучающихся – 30шт. 

Коллекция презентаций по различным темам 

1 

1 

1 

15 

30 

 



Учебные фильмы 

Технические средства обучения:  

- компьютер с выходом в сеть Интернет;  

- лабораторные стенды и тренажеры.  

- проектор;  

- экран для проектора;  

 

 

1 

8 

1 

1 

химии, биологии  Рабочее место преподавателя  

Демонстрационный стол  

Индивидуальные парты комбинированные – 33 

Вытяжной шкаф для хранения веществ  

Вытяжной шкаф для демонстрации опытов 

Стеллаж  

Доска  

Шкафы для хранения сыпучих веществ 

Сейф  

Приборы, посуда, принадлежности для проведения 

демонстрации и лабораторных работ 

Пособия на печатной основе, таблицы, учебники, 

дидактические материалы 

Натуральные объекты (живые растения, коллекции, 

гербарии) 

Микроскопы, лупы 

Мобильный мультимедийный класс 

1 

1 

33 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

 

 

 

 

5 комплектов 

 

 

1 

 Основы 

строительного 

черчения 

доска аудиторная. 

стол для преподавателя-1 шт. 

стул для преподавателя-1 шт. 

учебные столы для обучающихся– 15шт. 

стулья для обучающихся – 30шт. 

шкафы для хранения учебно-методической 

документации, специальной литературы, образцов – 

3шт. 

Принадлежности для практических работ 

Конструктор для моделирования при чтении 

чертежей – 15 комплектов 

Простые геометрические тела различных форм  – 20 

штук 

Информационный материал: 

Коллекция презентаций по различным темам 

Фильмы (мастер - классы) по дисциплине. 

1 

1 

1 

15 

30 

 

 

 

 

 

 

20 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  и охраны 

труда 

доска аудиторная 

стол для преподавателя-1 шт. 

стул для преподавателя-1 шт. 

учебные столы для обучающихся– 15шт. 

стулья для обучающихся – 30шт. 

шкафы для хранения учебно-методической 

документации, специальной литературы, образцов – 

3шт. 

Принадлежности для практических работ 

Коллекция презентаций и учебных фильмов по всем 

блокам и разделам 

Воздушное ружье «Байкал» 

Муляжи автоматов 

1 

1 

1 

15 

30 
 

 

10 

2 



Стенды 

Мультимедийный проектор и экран 

25 

1 

информационны

х технологий 

автоматизированное рабочее место преподавателя; 

автоматизированное рабочие места обучающихся; 

сетевое периферийное оборудование; 

периферийное оборудование для ввода и вывода 

информации; 

мультимедийное оборудование. 

11 компьютеров в сборе (системный блок и 

монитор)  

Интерактивная доска SmartBord model-256474 

Проектор Bengmodel 306 

Столы компьютерные -11  столов  

Стулья  компьютерные – 11  

9 -  двух местных парт  

18 стульев деревянных к партам  

Лампы настольные - 11 штук  

1 

25 

1 

1 

1 

 

11 

1 

1 

1 

11 

11 

9 

18 

11 

технологии 

отделочных 

строительных 

работ 

Комплект ученической мебели:  

парт  

стульев 

рабочее место преподавателя; 

комплект инструментов и приспособлений;комплект 

учебно-наглядных пособий; 

макеты штукатурных отделок; 

комплект бланков технологической документации; 

комплект учебно-методической документации; 

комплект плакатов; 

учебные пособия; 

средства индивидуальной защиты. 

интерактивная доска, 

 мобильный компьютерный класс, 

 персональные комп.  

Учебно-методический комплекс по профессии 

«Мастер отделочных строительных работ» 

 

15 

30 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

25 

1 

1 

5 

1 

Лабораториии   

Информационны

х технологий 

автоматизированное рабочее место преподавателя; 

автоматизированное рабочие места обучающихся; 

сетевое периферийное оборудование; 

периферийное оборудование для ввода и вывода 

информации; 

мультимедийное оборудование. 

11 компьютеров в сборе (системный блок и 

монитор)  

Интерактивная доска SmartBord model-256474 

Проектор Bengmodel 306 

Столы компьютерные -11  столов  

Стулья  компьютерные – 11  

9 -  двух местных парт  

18 стульев деревянных к партам  

Лампы настольные - 11 штук  

1 

25 

1 

1 

1 

 

11 

1 

1 

1 

11 

11 

9 

18 

11 



материаловеден

ия 

автоматизированное рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

комплект ручного технологического инструмента по 

малярным работам; 

комплекты строительных материалов 

комплект лабораторного инвентаря (мерная посуда, 

емкости для разведения растворов, составов, сита, 

весы, емкости для сыпучих, планшеты). 

1 

25 

1 

 

12 

В ассортименте 

по 12 шт. 

Мастерские:   

для подготовки 

облицовщика-

плиточника; 

для подготовки 

штукатура. 

для подготовки 

монтажника 

каркасно-

обшивочных 

конструкций 

автоматизированное рабочее место мастера с 

комплектами личного технологического и 

контрольно-измерительного инструмента; 

рабочие кабины; 

комплект инструментов и приспособлений 

комплект инструментов и приспособлений; 

комплект учебно-наглядных пособий; 

штукатурная машина: PUTZMEISTER, 
строительные материалы; 

штукатурные профили; 

армирующие материалы; 

раковина с питьевой водой; 

вытяжная и приточная вентиляция; 

средства индивидуальной защиты. 

аптечка. 

 

 

1 

12 

 

12 

 

1 

4 

12 

 

1 

1 

25 

1 

для подготовки 

маляра 

для подготовки 

облицовщика-

мозаичника 

 

для подготовки 

облицовщика 

синтетическими 

материалами 

 

автоматизированное рабочее место мастера с 

комплектами личного технологического и 

контрольно-измерительного инструмента; 

участок краскозаготовки 

рабочие кабины ; 

комплект инструментов и приспособлений 

комплект инструментов и приспособленийкомплект 

учебно-наглядных пособий; 

виброрейка, виброплита, бетоноотделочная машина; 

комплект средств индивидуальной защиты 

туры строительные; 

армирующие материалы;  

раковина с питьевой водой; 

вытяжная и приточная вентиляция; 

аптечка. 

 

1 

1 

13 

2 

12 

5 

1 

1 

Тир место для стрельбы  



Спортивный зал 

Конь гимнастический 

Козёл гимнастический 

Стенка гимнастическая 

Скамья гимнастическая 

Маты гимнастические 

Стол для настольного тенниса 

Кольца баскетбольные 

Щиты баскетбольные 

Стойки волейбольные 

Сетки волейбольные 

Сетки футбольные 

Сетки баскетбольные 

Перекладина гимнастическая 

Сетка для настольного тенниса 

Дартс 

Гири 16 кг 

Мостик подкидной гимнастический 

Стойки для прыжков в высоту 

Ракетки для настольного тенниса 

Костюмы 

Шорты боксёрские 

Футболки красные, желтые, синие 

Тренажеры 

Велотренажёр 

Беговая дорожка 

Вибромассажёр 

Стенды 

Контрольные нормативы по физической культуре 

«Ими гордится техникум» 

«Дартс» 

«Будущим мамам» 

«СпортИнфо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Директор ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»                                        Т.Д.Хохлова 
 


