
Перечень и оборудования  

кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки специалистов СПО 

 
№ Наименование  Оборудование 

Спортивный комплекс 

1 Спортивный зал  Спортивный зал, площадью 264,4 кв.м. оснащен следующим 

оборудованием и инвентарем: маты, шведская стенка, канат, 

бревно, баскетбольные кольца, волейбольная сетка, мини 

ворота для  футбола, мячи (волейбольные, баскетбольные, 

футбольные), кегли, скакалки, бадминтон, ракетки и стол для 

игры в настольный теннис, дартс (большой и малый), 

шахматы и др. 

 

2 Открытый мини стадион  Открытый мини стадион, площадью 1250 кв. м на котором 

расположены: футбольные ворота, турник, бревно, брусья, 

лиана большая фигурная, а также элементы полосы 

препятствий. 

 

Залы: 

1 Библиотека с читальным 

залом  

Библиотека с читальным залом занимает площадь 95,5 кв. м., 

(книжный фонд-31,1 кв.м.), читальный зал-64,4 кв.м. ( 20 

посадочных мест), 3 компьютера, 2из которых с выходом в 

сеть Интернет, защищены лицензированной программой 

«Родительский контроль». 

 

2 Актовый зал Актовый зал на 120 посадочных мест, площадью 200,8 кв.м 

оснащен звукоусилительной аппаратурой, мультимедийным 

проектором, экраном, микрафонами (стационарными на 

стойках, головными, петельными). 

 

3 Стрелковый тир  Стрелковый тренажерный комплекс «Боец – 2.2.2» – 2АК 

мобильный расположен в кабинете ОБЖ  

 

Кабинет математики и статистики  

1 Математика  Технические средства: 

1. Ноутбук. 

2. Колонки. 

Учебно-планирующая, методическая документация 

Рабочие программы по дисциплине «Математика: алгебра и 

начала математического анализа; геометрия» 

Методические указания по выполнению практических работ 

по дисциплине «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» 

Методические указания по выполнению самостоятельных 

работ по дисциплине «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» 

Контрольно-оценочные средства по дисциплине «Математика: 

алгебра и начала математического анализа; геометрия» 

Рабочие программы по дисциплине естественно-научного 

цикла «Математика» 

Методические указания по выполнению практических работ 

по дисциплине естественно-научного цикла «Математика» 

Методические указания по выполнению самостоятельных 

работ по дисциплине естественно-научного цикла 

«Математика» 

Контрольно-оценочные средства по дисциплине естественно-

научного цикла «Математика»  



Рабочие программы по дисциплине общепрофессионального 

цикла  «Статистика» 

Методические указания по выполнению практических работ 

по дисциплине общепрофессионального цикла  «Статистика»  

Методические указания по выполнению самостоятельных 

работ по дисциплине общепрофессионального цикла  

«Статистика» 

Контрольно-оценочные средства по дисциплине 

общепрофессионального цикла  «Статистика» 

  

Наглядно-иллюстративные средства обучения 

Таблицы и плакаты по алгебре, геометрии и тригонометрии 

Портреты ученых-математиков 

Демонстрационные модели: прямоугольный параллелепипед, 

куб, октаэдр, тетраэдр, пирамида, икосаэдр, додекаэдр, 

цилиндр, конус 

Набор чертежных инструментов для доски: линейка, 

треугольник, транспортир, циркуль   

 

Дидактические средства для проведения занятий 

Математика: алгебра и начала анализа; геометрия 

Материал для выполнения практических занятий по темам: 

 Арифметические действия с целыми и рациональными 

числами 

 Комплексные числа и действия с ними 

 Формулы сокращенного умножения для старших 

степеней 

 Арифметический корень n-й степени и его свойства  

 Степень с рациональным и действительным 

показателем и ее свойства 

 Степенная функция и ее свойства 

 Взаимно обратные функции 

 Иррациональные уравнения 

 Иррациональные неравенства 

 Логарифм числа. Свойства логарифмов 

 Показательные и логарифмические функции 

 Показательные уравнения и неравенства 

 Логарифмические уравнения и неравенства 

 Системы показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств 

 Элементы планиметрии: треугольники, 

многоугольники и их площади 

 Взаимное расположение прямых и плоскостей 

 Тетраэдр и параллелепипед 

 Углы между прямыми и плоскостями 

 Градусная и радианная мера угла. Вращательное 

движение 

 Синус, косинус и тангенс угла 

 Основное тригонометрическое тождество. 

Тригонометрические тождества 

 Формулы сложения 

 Формулы удвоения  

 Формулы приведения 

 Преобразования тригонометрических выражений  

 Простейшие тригонометрические уравнения  

 Основные типы тригонометрических уравнений 

 Простейшие тригонометрические неравенства 



 Тригонометрические функции и их свойства 

 Арксинус, арккосинус и арктангенс числа 

 Многогранники. Правильные многогранники 

 Призма. Правильная и наклонная призма 

 Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида 

 Цилиндр. Площадь боковой и полной поверхностей 

цилиндра 

 Конус. Площадь боковой и полной поверхностей 

конуса 

 Усеченный конус. Площадь боковой и полной 

поверхностей усеченного конуса 

 Сфера. Уравнение сферы. Взаимное расположение 

сферы и плоскости. Площадь сферы 

 Объемы тел. Объемы прямоугольного 

параллелепипеда, прямой призмы и цилиндра 

 Объемы пирамиды и усеченной пирамиды 

 Объемы конуса и усеченного конуса 

 Объем шара и его элементов 

 Предел последовательности и предел функции 

 Производная степенной функции 

 Производные элементарных функций 

 Правила дифференцирования: производные 

произведения и частного 

 Производная сложной функции 

 Геометрический смысл производной 

 Возрастание и убывание функции 

 Экстремумы функции 

 Наибольшее и наименьшее значение функции 

 Производная второго порядка. Выпуклость графика 

функции 

 Правила нахождения первообразных функций 

 Формула Ньютона-Лейбница 

 Применение определенного интеграла для нахождения 

площадей плоских фигур 

 Векторы в пространстве. Равенство векторов 

 Операции над векторами. Разложение вектора 

 Координаты вектора 

 Простейшие задачи в координатах 

 Скалярное произведение векторов  

 Виды уравнений и основные формулы для их решения 

 Виды неравенств и основные методы их решения 

 Правила комбинаторики 

 Факториал. Перестановки  

 Размещения 

 Сочетания и их свойства 

 Бином Ньютона 

 События и операции над ними 

 Классическое определение вероятности. Сумма и 

произведение вероятностей 

 Статистическая вероятность 

 Случайные величины 

 Центральные тенденции 

 Меры разброса 

Математика 

Материал для выполнения практических занятий по темам: 

 Функции одной переменной и их свойства 



 Числовая последовательность и ее предел 

 Предел функции 

 Замечательные пределы 

 Производная и ее геометрический смысл. Правила 

дифференцирования 

 Производная сложной функции. Логарифмическое 

дифференцирование 

 Правило Лопиталя для вычисления пределов 

 Неопределенный  интеграл. Таблица интегралов 

 Методы интегрирования 

 Определенный  интеграл. Формула Ньютона-

Лейбница 

 Применение определенного интеграла для 

вычисления площадей фигур 

 Матрицы и действия с ними  

 Определитель матрицы и его свойства 

 Комплексные числа и действия с ними 

 Элементы теории вероятностей: классическое 

определение вероятности события 

 Элементы теории вероятностей: формула полной 

вероятности, формула Байеса 

 Элементы теории вероятностей: формула 

Бернулли 

 Элементы математической статистики: дискретная 

случайная величина и ее числовые характеристики 

 Множества и операции над ними 

 

 Статистики  Статистика 

Материал для выполнения практических работ по темам: 

 Сводка и группировка в статистике. Ряды 

распределения 

 Абсолютные и относительные статистические 

величины 

 Средние величины и показатели вариации 

 Расчет моды и медианы в статистике 

 Ряды динамики 

 Индексы в статистике 

 Выборочное наблюдение 

 Статистическое изучение взаимосвязей 

 Статистический анализ социально-экономического 

развития общества 

 Статистика рынка труда и занятости населения 

Электронные презентации по темам дисциплин 

Кабинет иностранного языка 

2 Английский язык  Технические средства: 

1. Ноутбук. 

2. Колонки. 

3. Магнитофон. 

 

Учебно-планирующая, методическая документация 

Рабочие программы по дисциплине «Иностранный язык» 

Методические указания по выполнению практических работ 

по дисциплине «Иностранный язык» 

Методические указания по выполнению самостоятельных 

работ по дисциплине «Иностранный язык» 

Контрольно-оценочные средства по дисциплине 

«Иностранный язык» 



Рабочие программы по дисциплине естественно-научного 

цикла «Иностранный язык» 

Методические указания по выполнению практических работ 

по дисциплине естественно-научного цикла «Иностранный 

язык» 

Методические указания по выполнению самостоятельных 

работ по дисциплине естественно-научного цикла 

«Иностранный язык» 

Контрольно-оценочные средства по дисциплине естественно-

научного цикла «Иностранный язык» 

 

Наглядно-иллюстративные средства обучения 

Плакат «Правило образования множественного числа имени 

существительного» 

Плакат «Английский алфавит» 

Картина «Виды Лондона» 

Набор чертежных инструментов для доски: линейка, 

треугольник 

 

Дидактические средства для проведения занятий 

Материал для выполнения практических занятий по темам: 

Представление себя и других в не официальной обстановке. 

Глаголы be/have 

 

Указание адреса в рамках телефонного разговора 

Виды магазинов 

Виды и типы товаров 

Цена и ценник 

Фиксированная цена, скидки 

Ведение торгов 

Правила возврата товара 

ЗОЖ. Конструкции used to, would + infinitive 

Олимпийские игры. Сравнительные конструкции и обороты 

Путешествия. Конструкции «ни…ни», «и.. .и» 

В кафе и ресторане. Прошедшее совершенное время 

В театре и кино. Прошедшее совершенное время 

Международные отношения 

Молодежное самоуправление 

Выборы 

Географическое положение и климат 

Флора и фауна 

Национальные символы 

Обычаи и традиции 

Технические средства. Придаточные предложения времени и 

условия 

Наука-технический прогресс-природа 

Научно-технический прогресс 

Наука в моей жизни 

Значимость науки для моей специальности 

Климатические условия Ростова-на-Дону и городов 

Ростовской области.  

Артикль с географическими названиями 

Экологическая ситуация в России и в мире. Предлоги времени 

и места 

Влияние НТР на экологическую ситуацию в России и в мире 

Защита окружающей среды  

Природа и человек в XXI веке 

Машины и механизмы 

Машины и механизмы, применяемые в моей профессии 



Типы и виды промышленного оборудования 

Возможности Интернета. Количественные наречия «много» и 

«мало»  

Технические средства. Придаточные предложения времени и 

условия 

Техника будущего. Глаголы с предлогами. Управление 

глаголов 

Научно-технический прогресс. Глаголы с предлогами 

Значимость компьютерной техники в современном мире 

Использование компьютерных технологий в российской 

промышленности 

Использование компьютерных технологий в российской 

промышленности 

Достижения и недостатки российской промышленности 

Российская промышленность: перспективы развития 

Самые знаменитые выставки машин и механизмов в России 

Самые знаменитые выставки машин и механизмов зарубежом 

Кабинет русского языка и литература 

3 Русский язык и 

литература 

Технические средства: 

1. Ноутбук. 

 

Наглядно – иллюстративные средства обучения 

Плакаты по русскому языку и литературе  

Портреты поэтов и писателей  

 

Учебно-планирующая, методическая документация 

1.Рабочие программы  учебной дисциплины «Русский язык и 

литература». 

2.Методические рекомендации по выполнению практических 

работ учебной дисциплины «Русский язык и литература». 

3. Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы учебной дисциплины 

«Русский язык и литература». 

4.Контрольно-оценочные средства учебной дисциплины 

«Русский язык и литература». 

5. Рабочие программы  учебной дисциплины «Основы 

культуры профессионального общения». 

6. Методические рекомендации по выполнению практических 

работ учебной дисциплины «Основы культуры 

профессионального общения». 

7. Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы учебной дисциплины 

«Основы культуры профессионального общения». 

8. Контрольно-оценочные средства учебной дисциплины 

«Основы культуры профессионального общения». 

9. Рабочие программы  учебной дисциплины «Основы 

деловой культуры ». 

10. Методические рекомендации по выполнению 

практических работ учебной дисциплины «Основы деловой 

культуры ». 

11. Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы учебной дисциплины 

«Основы деловой  культуры ». 

12. Контрольно-оценочные средства учебной дисциплины 

«Основы деловой культуры». 

 

Дидактические средства для проведения занятий 

 Видеофильмы:  «Анна Коренина», «Влюблённый 



Шекспир», «Война и мир», «Отцы и дети»; 

 Презентации: «Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского», 

«Творческий путь А.И. Куприна», «Творчество А.Н. 

Островского», «Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева», «Роман 

М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», «Предлог как 

служебная часть речи», «Причастие как особая форма 

глагола», «Прилагательное как самостоятельная часть 

речи», «Нормы русского языка», «Н и НН в разных частях 

речи», «Деепричастие как особая форма глагола» 

 

Дополнительная литература  

Конституция РФ 

Закон об образовании РФ 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России 17 мая 2012 г. № 413, 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.06.2012 N 24480. 

 

Кабинет химии, биологии  и экологически основ природопользования  

4 Химия, биология  Технические средства: 

 Компьютеры Intel Pentium, Flatron - 6 рабочих мест  

 проектор BEHQ PB2250 

 интерактивная доска Hitachi StarBoard. 

 

Учебно-планирующая, методическая документация 

1. Учебные рабочие программы по «Химии», « 

Биологии», 

«Экологические основы природопользования», «Экология», 

«Естествознание». 

2. Комплект перспективнотематических планов. 

3. Комплект КОСов по химии, биологии, экологическим 

основам природопользования, естествознанию. 

4. Практические работы по химии, биологии, 

экологическим основам природопользования. 

 

Программное обеспечение: 

 Виртуальная лаборатория по химии Кирилла и 

Мефодия:  

уроки химии 10 класс 

уроки химии 11 класс 

общая биология 10 класс и 11 класс 

 Интерактивная химия, тренажеры 

 Открытая химия – профессор МФТИ, академик РАЕН 

В.В. Зеленцов  

 Биология в школе «Природа состояния динамического 

равновесия» 

«Влияние человека на природу» 

«Взаимное влияние на организм» 

«Наследия признаков» 

«Организация жизни» 

«Генетическая изменчивость и эволюция» 

 пакет Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint, MS Publisher) 

 Дидактические пособия лекционного характера  

 Материалы по практическим занятиям 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 Операционная система  



 Антивирусная программа  

 Программа-архиватор 

 Комплект общеупотребимых программ, включающий: 

текстовый редактор, программу разработки 

презентаций, электронные таблицы. 

 Мультимедиа проигрыватель 

 Браузер 

 Геоинформационная система, позволяющая 

реализовать требования стандарта по предметам, 

использующим картографический материал. 

 Коллекции цифровых образовательных ресурсов по 

различным учебным предметам 

 

Наглядно – иллюстративные средства обучения 

Плакаты: 

-  организация рабочего места и техника безопасности. 

- периодические система химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

- Электрохимических ряд напряжения металлов. 

- Таблица растворимости. 

 

Дидактические средства для проведения занятий 

Химия: 

 Интерактивный дидактические материалы 10 класс 

«Органическая химия»  

 Интерактивный дидактические материалы 10 класс 

«Неорганическая химия»  

 Углеводороды, алканы 

 Углеводороды, алкены 

 Углеводороды, алкины 

 Углеводороды, арены 

 Нефть и продукты переработки нефти 

 Природные источники углеводорода 

 Спирты, предельные, однотомные 

 Многоатомные спирты Карбоновые кислоты 

 Сложные эфиры  

 Альдегиды 

 Фенол  

 Углеводы: клахмал 

 Углеводы: целлилоза 

 Углеводы: глюкоза, моно- и дисахариды 

 Каучук 

 Полимеры 

 Амины. Анилин 

 Аминокислоты 

 Белки, их структура и свойства 

 Щелочные металлы 

 Щелочноземельные металлы 

 Алюминий 

 Железо, коррозия металлов 

 Неметаллы: углерод, азот, фосфор 

 Виды химической связи 

 Типы химический реакций 

 Аллотропия на примере алмаза и графита 

 Скорость химических реакций 

 Химическое равновесие. Способы смещения 

равновесия 



  

Биология:  

 Клеточная теория  

 Биополимеры: углеводы, липиды 

 Биополимеры: нуклеиновые кислоты 

 Фотосинтез 

 Биологическое окисление при участие кислорода 

 Наследственная информация и реализации её клетки 

 Вирусы 

 Биосинтез белков 

 Размножение и развитие организмов 

 Основы закономерности явления наследственности 

 Генотип и фенотип. Аллейные гены 

 Закономерности изменчивости 

 Мутационная изменчивость 

 Модификационная  изменчивость 

 Генетика и селекция 

 Эволюция. Вид. Критерия вида. Популяция 

 Механизмы эволюционного процесса 

 Возникновение жизни на Земле 

 Происхождения человека 

 Экосистемы 

 Агроценозы 

 Влияние деятельности человека на биосферу 

 

Экология: 

 Экологические основы природопользования 

 Антропогенное воздействие на природу 

 Экологические кризисы и катастрофы 

 Охраны природы при природопользования 

 История охраны природы 

 Использования и охраны атмосферы 

 Загрязнения атмосферы и их последствия  

 Правовые основы охраны атмосферы 

 Рациональное использование охрана водных ресурсов 

 Круговорот воды в природе 

 Правовые основы охраны водных ресурсов 

 Использования охраны недр 

 Правовые основы рационального использования и 

охраны недр 

 Использование охраны земельных ресурсов 

 Естественная и ускоренная эрозия почв 

 Система мероприятий по защите земель от эрозии 

 Правовые основы охраны почв 

 Рациональное использование охраны растительности 

 Использования и охраны животного мира 

 Охрана ландшафта 

 Организация рационального природопользования и 

охраны природы в России 

 Международное Сотрудничество в области 

рационального природопользования и охраны 

природы 

 

География: 

 Человек и ресурсы Земли 

 География населения 



 География культуры, религий, цивилизаций 

 Политическая карта мира 

 География мировой экономики 

 Регионы и страны мира: Канада, США, Латинская 

Америка, Западная Европа, Германия, 

Великобритания, Франция, Италия, Центрально-

восточная Европа, Зарубежная Азия, Постсоветские 

регионы, КНР, Япония, Австралия, Африка 

 

 

Кабинет «Физики, электротехники и электронной техники» 

5 Физики, электротехники и 

электронной техники 
Технические средства: 

1. Компьютер преподавателя ACPI компьютер на базе 

х86 

2. Компьютеры студентов 

3. Мультимедийный проектор Acer 

4. Многофункциональное устройство (МФУ) HP Laser Jet 

Pro M1132RU 

5. Интерактивная доска QOMO Hite Vision 

6. Колонки Sven 

 

Учебно-планирующая, методическая документация 
 

Рабочие программы: 

 по учебной дисциплине «Физика» для профессии 

Слесарь; 

 по учебной дисциплине «Физика» для специальностей 

технического профиля  «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий», 

«Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования; 

 по учебной дисциплине «Физика» для специальности 

естественно-научного профиля « Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров»; 

 по учебной дисциплине «Естествознание»  для 

специальности социально-экономического профиля 

«Парикмахерское искусство»; 

 Рабочие программы по профессии «Слесарь»: 

«Техническая графика», «Технические измерения», 

«Основы электротехники», «Основы 

материаловедения»; 

 Рабочая программа по специальности 

«Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий»: «Инженерная графика»; 

 Рабочие программы по специальности «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования»: «Инженерная 

графика», «Электротехника и электроника», 

«Техническая механик»,  «Материаловедение»; 

 Рабочая программа по ПМ 01. «Организация 

технического обслуживания и ремонта электрического 

и электромеханического оборудования» по 

специальности  «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования». 
 

Методические рекомендации по выполнению практических 



занятий: 

 По дисциплине «Физика» для профессий и 

специальностей технического профиля и естественно-

научного профиля. По дисциплине «Естествознание»  

для социально-экономического профиля. 

 По дисциплине «Электротехника и электроника», 

«Основы электротехники» для профессий и 

специальностей технического профиля. 

 

Лабораторных работ: 

 По дисциплине «Инженерная графика» для 

специальностей «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования» и «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий». 

 По дисциплинам «Основы материаловедения», 

«Технические измерения», «Техническая графика», 

«Техническая механика», «Материаловедение» для 

профессий и специальностей технического профиля. 

Контрольно-оценочные средства: 

 Кос по дисциплинам «Физика», «Естествознание», 

«Инженерная графика», «Материаловедение», 

«Техническая механика», «Электротехника и 

электроника». 

 

Наглядно-иллюстративные средства обучения 

Плакаты: 

1. Дисциплина «Физика»: 

«Траектория движения», «Глаз как оптическая система», 

«Периодическая система элементов Д.И. Менделеева», 

«Цепная ядерная реакция», «Двигатель внутреннего 

сгорания», «Полупроводники», «Полупроводниковый 

диод» 

2. Дисциплина «Материаловедение»: 

«Классификация и область применения 

электротехнических материалов», «Магнитные свойства 

материалов», «Конструкция силовых кабелей», 

«Изготовление проводов и кабелей», «Применение 

полупроводникового материала вилита для защиты от 

перенапряжения». 

 
Дидактические, электронные  средства для проведения 

занятий 

1. Учебное пособие для специальностей технического 

профиля. 

2. Практикум по инженерной графике. 

3. Учебные пособие по материаловедению. 

4. Допуски технические измерения. Лабораторно-

практические работы: учебное пособие Багдасарова 

Т.А. 

5. Допуски и технические измерения. Рабочая тетрадь: 

учебное пособие Багдасарова Т.А. 

СD – диски: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия «Уроки физики 10-

11 класс» 

2. Интерактивные плакаты по физике, раздел «Механика» 

«Молекулярная физика», «Электричество и магнетизм», 



«Оптика. Излучение и спектры», «Фотоэффект. Атомная 

физика», «Теплота» 

3. Интерактивные плакаты по «Технической механике» 

4. Наглядная физика (ООО «Экзамен-Медиа). 

5. Набор плакатов по дисциплине «Электротехника» 

6. Презентация по ПМ 01. МДК 01.04.ч.2 «Испытания и 

контроль качества электрического и электромеханического 

оборудования» 

7.Macromedia flash Player 8 «Лабораторные работы по физике» 

8.  Учебная лаборатория компьютерного моделирования 

«Начало электроники». 

9. Электронное приложение к учебнику Г.Я.Мякишев, Б.Б. 

Буховец, Н.Н.Сотского. ЗАО «Образование-Медиа», ОАО 

«Издательство «Просвещение», 2011. 

10. Учебные видеоролики по физике по темам: «Механика», 

«Основы строения вещества», «Основы электродинамики», 

«Оптика», «Квантовая физика». 

11. Видеоролики «Почемучка: Паровой двигатель. 

Холодильник. Электрический ток. Тайна древних сокровищ» 

 

Кабинет информатики и информационно коммуникационных технологии  

6 Информатики  и 

информационно 

коммуникационных 

технологии 

Технические средства: 

 Компьютер- 11 рабочих мест + место преподавателя 

 принтер на рабочем месте педагога   Canon 

 МФУ(сканер, принтер, ксерокс) – LaserJetM1132MFP 

 графический планшет promethean 

 проектор BEHQ PB2250 

 интерактивная доска Smart Board  и программное 

обеспечение notebook 10 

Для реализации учебной деятельности на ПК установлено 

следующее программное обеспечение: 

 Графический редактор Paint 

 пакет Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint, MS Access, MS Publisher, MS Outlook) 

 КОМПАС-3D 

 sPlan6.0 

 CUpro 

 1С: «Предприятие 8.2» Управление торговлей 

 

Цифровые  образовательные ресурсы 

 Операционная система 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или 

др.). 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем 

или др.). 

 Программа для организации общения и групповой работы 

с использованием компьютерных сетей. 

 Антивирусная программа 

 Программа-архиватор 

 Система оптического распознавания текста для русского, 

национального и изучаемых иностранных языков 

 Программа для записи CD и DVD дисков 

 Комплект общеупотребимых программ, включающий: 

текстовый редактор, программу разработки презентаций, 

электронные таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Программа для организации аудиоархивов. 



 Редакторы векторной и растровой графики. 

 Мультимедиа проигрыватель 

 Редактор веб-страниц. 

 Браузер 

 Система управления базами данных, обеспечивающая 

необходимые требования. 

 Геоинформационная система, позволяющая реализовать 

требования стандарта по предметам, использующим 

картографический материал. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Коллекции цифровых образовательных ресурсов по 

различным учебным предметам 

1 Информатика  Учебно-планирующая, методическая документация 
 

Рабочие программы: 

 по учебной дисциплине «Информатика» для 

профессии Слесарь; 

 по учебной дисциплине «Информатика»  и для 

специальностей технического профиля  

«Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий», «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования; 

 по учебной дисциплине «Информатика» для 

специальности естественно-научного профиля « 

Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров»; 

 по учебной дисциплине «Информатика»  для 

специальности социально-экономического профиля 

«Парикмахерское искусство»; 
 

Методические рекомендации по выполнению практических 

занятий: 

 по учебной дисциплине «Информатика» для 

профессии Слесарь; 

 по учебной дисциплине «Информатика»  и для 

специальностей технического профиля  

«Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий», «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования; 

 по учебной дисциплине «Информатика» для 

специальности естественно-научного профиля « 

Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров»; 

 по учебной дисциплине «Информатика»  для 

специальности социально-экономического профиля 

«Парикмахерское искусство»; 

 

Контрольно-оценочные средства: 

 по учебной дисциплине «Информатика» для 

профессии Слесарь; 

 по учебной дисциплине «Информатика»  и для 

специальностей технического профиля  

«Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий», «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 



оборудования; 

 по учебной дисциплине «Информатика» для 

специальности естественно-научного профиля « 

Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров»; 

 по учебной дисциплине «Информатика»  для 

специальности социально-экономического профиля 

«Парикмахерское искусство»; 

 
2 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Рабочие программы: 

 по учебной дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности»  для 

специальностей «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий», «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования; 

 по учебной дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности»   для 

специальности « Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров»; 

 по учебной дисциплине «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности»  для специальности 

«Парикмахерское искусство»; 
 

Методические рекомендации по выполнению практических 

занятий: 

 по учебной дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности»  для 

специальностей «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий», «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования; 

 по учебной дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности»   для 

специальности « Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров»; 

 по учебной дисциплине «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности»  для специальности 

«Парикмахерское искусство»; 

 

Контрольно-оценочные средства: 

 по учебной дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности»  для 

специальностей «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий», «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования; 

 по учебной дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности»   для 

специальности « Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров»; 

 по учебной дисциплине «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности»  для специальности 

«Парикмахерское искусство». 
  Наглядно-иллюстративные средства обучения 



Плакаты: 

 Организация рабочего места и техника безопасности 

 Архитектура компьютера 

 Архитектура компьютерных сетей 

 Виды профессиональной информационной 

деятельности человека и используемые инструменты 

(технические средства и информационные ресурсы) 

 Раскладка клавиатуры, используемая при 

клавиатурном письме 

 История информатики 

 

Схемы: 

 Графический пользовательский интерфейс 

 Информация, арифметика информационных 

процессов 

 Виды информационных ресурсов 

 Виды информационных процессов 

 Представление информации (дискретизация) 

 Моделирование, формализация, алгоритмизация 

 Основные этапы разработки программ 

 Системы счисления 

 Логические операции 

 Блок-схемы 

 Алгоритмические конструкции 
 Таблица Программа информатизации школы 

 

Дидактические средства для проведения занятий 

 Занимательные задачи по информатике - подборка 

развивающих  и занимательных задач 

 Графический редактор Paint - раздаточный материал 

(задания на практику) 

 Microsoft Word -раздаточный материал (задания на 

практику) 

 Microsoft Excel - раздаточный материал (задания на 

практику) 

 Microsoft Access -раздаточный материал (задания на 

практику) 

 PowerPoint - раздаточный материал (задания на практику) 

 Photoshop - раздаточный материал (задания на практику) 

 Gimp - раздаточный материал (задания на практику) 

 КОМПАС-3D - раздаточный материал (задания на 

практику) 

 sPlan6.0 - раздаточный материал (задания на практику) 

 CUpro - раздаточный материал (задания на практику) 

 1С: «Предприятие 8.2» Управление торговлей - 
раздаточный материал (задания на практику) 

 Графический редактор Paint - контрольно-измерительные 

материалы 

 Microsoft Word - контрольно-измерительные материалы 

 Microsoft Excel - контрольно-измерительные материалы 

 Microsoft Access - контрольно-измерительные материалы 

 PowerPoint - контрольно-измерительные материалы 

 Логика в информатике - демонстрационный и раздаточный 

материал 

 Системы счисления - демонстрационный и раздаточный 

материал 



 Информатика и информация - демонстрационный и 

раздаточный материал 

 Логические основы ПК - демонстрационный и раздаточный 

материал 

 Основы языка HTML - демонстрационный и раздаточный 

материал 

 Моделирование - демонстрационный и раздаточный 

материал 

 Графический редактор Paint - демонстрационный и 

раздаточный материал 

 Microsoft Word - демонстрационный и раздаточный 

материал 

 Microsoft Excel - демонстрационный и раздаточный 

материал 

 Microsoft Access - демонстрационный и раздаточный 

материал  

 PowerPoint - демонстрационный и раздаточный 

материал 

 

Кабинет ОБЖ, БЖД, охраны труда 

7 ОБЖ, БЖД, охрана 

труда  

Технические средства: 

1. Компьютер. 

2. Интерактивная доска. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Лазерный принтер. 

5. Телевизор. 

6. Видеоплейер. 

7. Экран навесной. 

 

Учебно-практическое оборудование 

Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

 Жгут кровоостанавливающий 

Противогазы 

Носилки санитарные 

Одноразовые маски 

Бинт марлевый 

Вата гигроскопическая не стерильная  

Ножницы для перевязочного материала 

 

Учебно-планирующая, методическая документация 

Рабочие программы учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла: 

 по учебной дисциплине «ОБЖ» для профессии 

Слесарь; 

 по учебной дисциплине «ОБЖ» для специальностей 

технического профиля  «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий», 

«Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования; 

 по учебной дисциплине «ОБЖ» для специальности 

естественно-научного профиля « Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров»; 

 по учебной дисциплине «ОБЖ»  для специальности 

социально-экономического профиля «Парикмахерское 

искусство». 

Рабочие программы общепрофессионального цикла: 

 Рабочие программы по профессии «Слесарь»: 



«Безопасность жизнедеятельности»; 

 Рабочая программа по специальности «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий»: 

«Безопасность жизнедеятельности»; 

 «Рабочие программы по специальности «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования»: «Безопасность 

жизнедеятельности»; »Охрана труда». 

Методические рекомендации по выполнению практических 

занятий дисциплин общеобразовательного цикла: 

 по учебной дисциплине «ОБЖ» для профессии Слесарь; 
 по учебной дисциплине «ОБЖ» для специальностей 

технического профиля  «Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий», «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования; 

 по учебной дисциплине «ОБЖ» для специальности 

естественно-научного профиля « Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров»; 

 по учебной дисциплине «ОБЖ»  для специальности 

социально-экономического профиля «Парикмахерское 

искусство». 

Методические рекомендации по выполнению практических 

занятий дисциплин общепрофессионального  цикла: 

 по учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности 

» для профессии Слесарь; 
 по учебной дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» для специальностей технического 

профиля  «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий», «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования; 

 по учебной дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» для специальности естественно-

научного профиля « Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров»; 

 по учебной дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»  для специальности социально-

экономического профиля «Парикмахерское искусство» 

 по учебной дисциплине «Охрана труда» для 

специальности технического профиля  «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования; 

Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы дисциплин 

общеобразовательного цикла: 

 по учебной дисциплине «ОБЖ» для профессии 

Слесарь; 

 по учебной дисциплине «ОБЖ» для специальностей 

технического профиля  «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий», 

«Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования; 

 по учебной дисциплине «ОБЖ» для специальности 

естественно-научного профиля « Товароведение и 



экспертиза качества потребительских товаров»; 

 по учебной дисциплине «ОБЖ»  для специальности 

социально-экономического профиля 

«Парикмахерское искусство». 

Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы дисциплин 

общепрофессионального  цикла: 

 по учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности 

» для профессии Слесарь; 

 по учебной дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» для специальностей технического 

профиля  «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий», «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования; 

 по учебной дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» для специальности естественно-

научного профиля « Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров»; 

 по учебной дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»  для специальности социально-

экономического профиля «Парикмахерское искусство» 

 по учебной дисциплине «Охрана труда» для 

специальности технического профиля  «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

Контрольно-оценочные средства дисциплин 

общеобразовательного цикла: 

 по учебной дисциплине «ОБЖ» для профессии 

Слесарь; 

 по учебной дисциплине «ОБЖ» для специальностей 

технического профиля  «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий», 

«Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования; 

 по учебной дисциплине «ОБЖ» для специальности 

естественно-научного профиля « Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров»; 

 по учебной дисциплине «ОБЖ»  для специальности 

социально-экономического профиля 

«Парикмахерское искусство». 

Контрольно-оценочные средства дисциплин 

общепрофессионального  цикла: 

 по учебной дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности » для профессии Слесарь; 

 по учебной дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» для специальностей 

технического профиля  «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий», 

«Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования; 

 по учебной дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» для специальности естественно-



научного профиля « Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров»; 

 по учебной дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»  для специальности социально-

экономического профиля «Парикмахерское 

искусство» 

 по учебной дисциплине «Охрана труда» для 

специальности технического профиля  «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования. 
 

Наглядно-иллюстративные средства обучения 

1.Плакаты и стенды по основам военной службы 

2.Стенд-уголок безопасности дорожного движения 

3.Уголок ГО и ЧС 

4.Плакаты по действиям населения при авариях и катастрофах 

техногенного характера 

5.Демонстрационные таблицы: 

Основы военной службы 

Военная форма одежды 

Вооруженные Силы-защитники Отечества 

Стрелковое оружие, гранатометы, пулеметы 

Огневая подготовка 

Символы России и Вооруженных Сил 

Ордена и медали России 

Уголок гражданской защиты 

Действия населения при авариях и катастрофах 

Действия населения при стихийных бедствиях 

Умей действовать при пожаре 

 

Электронные средства обучения 

Видеофильмы: 

 «Экстремальная погода» 

 «Хиросима» 

 «Россия: вера, армия, народ» 

 Курение убивает» 

 

Презентации: 

 Оповещение и информирование населения об 

опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени 

 Безопасность при пожаре 

 Оказание первой медицинской помощи при остановке 

сердца 

 Оказание первой медицинской помощи при ранениях 

и кровотечениях 

 Ожоги, виды ожогов. Солнечные ожоги. Тепловой 

удар.  

 Вредные привычки и их негативное влияние на 

здоровье 

 Здоровый образ жизни 

 Оказание первой медицинской помощи при ушибах и 

переломах 

 Опасные и экстремальные ситуации на природе 

 Пожары и взрывы  

 Терроризм как глобальная опасность 

 Как стать офицером Российской армии?" 

https://videouroki.net/razrabotki/terrorizm-kak-globalnaya-opasnost-prezentatsiya.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-obzh-kak-stat-ofitserom-rossiyskoy-armii.html


 Права и ответственность военнослужащих 

 Дни воинской славы России 

 Военная присяга 

 Современные средства поражения 

 Военно-Морской Флот 

 Виды о рода войск 

 ВИЧ и СПИД, правда и мифы 

 Международная миротворческая деятельность ВС РФ 

 Брак и семья 

 Как происходят войны 

 ЧС природного и техногенного характера 

 Экстремальная погода 

Кабинет Истории  

8 История  Технические средства: 

1. Компьютер. 

2. Интерактивная доска. 

3. Мультимедийный проектор. 

 

Учебно-планирующая, методическая документация 

 Методические указания по выполнению практических 

работ; 

 Методические указания по выполнению 

самостоятельных работ; 

 Контрольно-оценочные средства по дисциплине; 

 Методические пособия для обучающихся 

(дополнительная литература по истории). 

 

Дидактические электронные средства для проведения 

занятий 

 «Древнейшая стадия истории человечества»; 

 «Цивилизации Древнего мира»; 

 «Цивилизации Запада и Востока в Средние века»; 

 «От Древней Руси к Российскому государству»; 

 «Россия: от великого княжества к царству»; 

 «Россия: от царства к империи»; 

 «Становление индустриальной цивилизации»; 

 «Российская империя в 19 веке»; 

 «Вторая Мировая война. Великая Отечественная 

война»; 

 «Развитие великих держав мира»; 

 «Экономика СССР в годы перестройки»; 

 «Формирование Российской государственности»; 

 «Война 1812 года»; 

 «Эпоха Петра Великого»; 

 «Возникновение и распространение первых мировых 

религий»; 

 «Опричнина Ивана Грозного»; 

 «Первая Мировая война»; 

 «Культура Руси 14-15 века»; 

 «Культура 17 века»; 

 «Иван Грозный»; 

 «Эпоха Возрождения, Ренессанс»; 

 «П. А. Столыпин»; 

 «Романовы»; 

 «Коллективизация в СССР». 

 Видеофильмы: 



 «Средневековье»; 

 «Инквизиция»; 

 «История мира»; 

 «История Жанны Д,Арк»; 

 «Великие Географические открытия»; 

 «Французская революция»; 

 «История моды 18-19 века»; 

 «История Древней Руси-Рюриковичи»; 

 «История династии Романовых»- 7 частей; 

 «История освоения Америки»; 

 «Реконструкция облика древних людей»-

короткометражный фильм 

 Электронные пособия: 

 Культура «Традиции России»; 

 «Легенды и мифы Древней Греции»; 

Кабинет общепрофессионального и профессионального цикла специальность 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», профессии 

«Портной», «Закройщик» 

9 Общепрофессионального  

и профессионального 

цикла 

Технические средства: 

1. Компьютер 

 

Учебно-планирующая, методическая документация 

Рабочая программа по дисциплине «Материаловедение» 

Методические указания по выполнению практических работ 

по дисциплине «Материаловедение» 

Контрольно-оценочные средства по дисциплине 

«Материаловедение» 

Методические указания по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы по дисциплине «Материаловедение»  

Рабочая программа по дисциплине «История стилей в 

костюме» 

Методические указания по выполнению практических работ 

по дисциплине «История стилей в костюме» 

Контрольно-оценочные средства по дисциплине «История 

стилей в костюме» 

Методические указания по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы по дисциплине «История стилей в 

костюме» 

Рабочая программа по ПМ.02 «Конструирование швейных 

изделий» 

Методические указания по выполнению практических работ 

по ПМ.02 «Конструирование швейных изделий» 

Контрольно-оценочные средства по ПМ.02 «Конструирование 

швейных изделий» 

Методические указания по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы по дисциплине ПМ.02 

«Конструирование швейных изделий» 

Рабочая программа по ПМ.01 «Моделирование швейных 

изделий» 

Методические указания по выполнению практических работ 

по ПМ.01 «Моделирование швейных изделий» 

Контрольно-оценочные средства по ПМ.01 «Моделирование 

швейных изделий» 

Методические указания по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы по дисциплине ПМ.01 

«Моделирование швейных изделий» 

Рабочая программа по ПМ.05 «Выполнение работ одной или 



нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

Методические указания по выполнению практических работ 

по ПМ.05 «Выполнение работ одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» 

Контрольно-оценочные средства по ПМ.05 «Выполнение 

работ одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

Методические указания по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы по дисциплине ПМ.05 «Выполнение 

работ одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

 

Наглядно-иллюстративные средства обучения 

Эскизы костюмов различных эпох 

Наглядные пособия по национальным  костюмам 

 

Дидактические средства проведения занятий 

 дидактический материал по МДК 05.01 Выполнение 

работ портного; 

 дидактический материал по МДК 02.01 Теоретические 

основы конструирования; 

 плечевые накладки для снятия мерок с фигуры 

заказчика; 

 эластичная тесьма для фиксирования линии талии; 

 образцы поузловой обработки швейных изделий; 

 сантиметровая лента; 

 образцы тканей всех ассортиментных групп 

 набор чертежных инструментов для построения 

чертежей: линейка, лекала, циркуль, транспортир 

коллекция исторических костюмов, выполненных в 

миниатюре 

Кабинет «Логистики, менеджмента, маркетинга, основ экономики, коммерческой 

деятельности» 

 

10 Логистики, менеджмента, 

маркетинга, основ 

экономики, коммерческой 

деятельности 

Учебно-методическая документация 

1.ФГОС по специальности СПО: «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров»   

  2.Комплекты учебной – программной документации по 

дисциплинам: 

 «Организация коммерческой деятельности 

 «Метрология и стандартизация» 

 «Теоретические основы товароведения» 

  «Бухгалтерский учет» 

  МДК 01.01  Основы управления ассортиментом товаров; 

  МДК 02.01  Оценка качества товаров и основы экспертизы 

  МДК 03.01  Управление структурным подразделением 

организации 

  МДК 04. 01. Продавец продовольственных товаров 

3.Методические указания по выполнению практических работ 

по дисциплинам; 

4.Методические указания по выполнению 

самостоятельным(внеаудиторным) работам по дисциплинам; 

5.Комплект КОС по дисциплинам;  

6.Календарно - тематические  планы по дисциплинам 

 

Средства технического оснащения процесса обучения: 

 Мультипроектор – BENQ 

Лазерный принтер-HP  SAMSUNG 



Компьютер для преподавателя –LG 

Ноутбук-DEXP 

Учебно – практическое оборудование 

 POS –система «АТОЛ» ISI POST 

Электронные весы «Меркурий 315» 

Электронные ККМ  «ОКА», ЭКР 2021Ф 

Ареометр для измерения плотности молока 

Термометр  

Стандартный жесткий метр 

Электронные средства обучения: 

видеофильмы 

«Как устроиться на работу» 

«Бизнес. Контракты» 

«Все для рекламы» 

«Бизнес. Перевозки» 

Презентации 

 «Чай и чайные напитки»» 

«Лизинг» 

«Вкусовые товары» 

«Рыбные консервы» 

«Мучные кондитерские товары» 

«Кофе и кофейные напитки» 

«Сыры» 

«Пушно – меховые товары» 

 «Обувные товары» 

 «Швейные товары» 

 Средства наглядно-иллюстративные 

Планшеты, плакаты, альбомы  по изучаемым дисциплинам. 

 Стенды «Информация».-2шт. 

нормативные документы для проведения практических 

работ 

по дисциплинам:   

Гражданский кодекс РФ; 

Инструкции по приемке товаров по количеству и качеству; 

Положение о поставках товаров 

Сборник документов. Правила торговли(Ф.З» Об основах 

государственного  регулирования торговой деятельности в 

РФ.) 

ФЗ «Закон о защите прав потребителей» 

СанПиН2.3.2.1078.01 Гигиенические требования безопасности 

и пищевой ценности пищевых продуктов 

ГОСТы: 

  сыры ГОСТ 7616-85;  

Информация для потребителя  ГОСТ Р 51074-2003; 

 масло сливочное ГОСТ Р 32261-2013; 

молоко ГОСТ 31450-2013;а мясо птиц ГОСТ 21784-76; 

на хлеб ГОСТ 27842-88; 

 варенье ГОСТ Р 53118-2008; 

 чай черный ГОСТ 1938-90; 

Изделия хлебобулочные бараночные. Общие технические 

условия ГОСТ 32124-2013; 

ГОСТ 28391-89 Изделия фаянсовые. Технические условия; и 

другие ГОСТы 

Натуральные образцы продовольственных и 

непродовольственных товаров 

 

Нормативные документы и бланки по «Бухгалтерскому 

учету» 

 



Новый план счетов бухгалтерского учета 2013 Инструкция по 

применению  

Приходный кассовый орден  унифицированная  форма КО-1 

Расходный кассовый орден  унифицированная  форма КО-2 

Кассовая книга; унифицированная  форма КО-4 

Доверенность унифицированная  форма М-2 

Авансовый отчет   АО-1  

Накладная; 

Счет-фактура   

Товаро-транспортная накладная  

Книга  кассира- операциониста  

Товарный отчет  

Инвентаризационная  опись  

Бухгалтерский баланс  (форма по ОКУД0710001) 

 

Кабинет метрологии стандартизации и сертификации, технического регулирования и 

контроля качества 

11 «Метрология и 

стандартизация» 

 

«Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение качества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические средства: 

1. Ноутбук. 

2. Принтер 

Учебно-планирующая, методическая документация 

Рабочие программы по дисциплине «Метрология и 

стандартизация» 

Методические указания по выполнению практических работ 

по дисциплине общепрофессионального цикла «Метрология и 

стандартизация» 

Методические указания по выполнению самостоятельных 

работ по дисциплине «Метрология и стандартизация» 

Контрольно-оценочные средства по дисциплине «Метрология 

и стандартизация» 

Рабочие программы по дисциплине общепрофессионального 

цикла «Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества» 

Методические указания по выполнению практических работ 

по дисциплине общепрофессионального цикла «Метрология, 

стандартизация и подтверждение качества» 

Методические указания по выполнению самостоятельных 

работ по дисциплине общепрофессионального цикла 

«Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 

Контрольно-оценочные средства по дисциплине 

общепрофессионального цикла «Метрология, стандартизация 

и подтверждение качества»  

 

Наглядно-иллюстративные средства обучения 

Таблицы и плакаты по дисциплинам: 

«Метрология и стандартизация»,  

«Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 

 Основные единицы физических величин (система СИ) 

 Знак обращения на рынке, знак соответствия 

 Цель и задачи дисциплины Метрология 

 Схема формирования качества 

 Приставки для образования кратных и дольных 

единиц 

 Структура метрологии 

 Стандартизация и сертификация 

 

Дидактические средства для проведения занятий: 

«Метрология и стандартизация» 



Материал для выполнения практических занятий по темам: 

 Ознакомление с объектами и субъектами метрологии. 

 Единицы физических величин. Понятие. Основные, 

дополнительные и производные единицы измерений. 

Кратные дольные единицы. 

 Ознакомление со средствами и методами измерений. 

 Измерения – основа метрологической деятельности. 

Определения. Виды измерений. 

 Ознакомление со средствами и методами измерений. 

 Математическая обработка результатов наблюдений 

при проведении многократных изменений. 

 Ознакомление с содержанием закона РФ «Об 

обеспечении единства измерений» 

 Ознакомление со средствами стандартизации. НД в 

области стандартизации. 

 Анализ структуры стандартов различных видов на 

соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р.1.5 

 Выработка навыка оформления технической 

документации в соответствии с действующей 

нормативной базой. 

 Изучение порядка обязательной и добровольной 

сертификации, декларирования соответствия 

 

«Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 

Материал для выполнения практических занятий по темам: 

 Изучение закона РФ «О техническом регулировании» 

 Ознакомление с построением различных видов 

стандартов 

 Анализ структуры стандартов различных видов на 

соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р.1.5 

 Изучение порядка обязательной и добровольной 

сертификации,   декларирования соответствия. 

 Изучение средств измерений. Классификации средств 

измерений. 

 Изучение закона РФ «Об обеспечении средства 

измерений» 

 Приведение несистемных величин измерений в 

соответствие с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ 

 Контроль качества и испытание швейных изделий 

 Изучение структуры штрих-кода EAN- 13. 

Расшифровка штрих-кода. Расчет контрольной цифры. 

Лаборатории торгово- технологического оборудования, учебный магазин по профессии 

«Продавец, контролёр-кассир» 

1 Профессия «Продавец, 

контролёр-кассир. 
Технические средства: 

1 Ноутбук 

2 МФЦ «Бразер» 

3 Магнитофон 

4 Колонки 

 

Оборудование для выполнения практических работ 

Измельчительно – режущее оборудование: слайсер «BOSH»  

  Термо-упаковочное оборудование: «CAS»;  

Весоизмерительное оборудование: весы МИДЛ ТМТ; 

Овоскопы «ОН – 10»; 

Контрольно-кассовое оборудование -  КМ «Меркурий»; 

«Меркурий-120-К»; 



«ЭКР – 2      102 К»;  

«Ока- 120-К»; 

 POS-терминал 

Тепловое оборудование:  

«Ростер»  

Торговая мебель:  

Пристенные горки;  

островние горки; 

Холодильная камера стационарная; 

Вешала для швейных, трикотажных, меховых товаров. 

Тележка для перемещения товаров 

Корзина для переноски  товаров 

Натуральные образцы продовольственных  и 

непродовольственных товаров. 

 

Учебно-планирующая документация, методическая 

документация 

Рабочие программы по дисциплинам: 

«Организация и технология розничной торговли»; 

«Санитария и гигиена» 

ПМ01 «Продажа непродовольственных товаров» 

МДК 01.01. «Розничная торговля непродовольственными 

товарами» 

ПМ02 «Продажа продовольственных товаров» 

МДК 02.01. «Розничная торговля продовольственными 

товарами» 

ПМ03 «Работа на контрольно-кассовой технике и расчёты с 

покупателями» 

МДК 03.01 «Эксплуатация контрольно-кассовой техники» 

Учебная практика: 

УП 01.01 

УП 02.02 

УП 03.03 

Производственная практика: 

ПП 01.01 

ПП 02.01 

ПП 03.01 

 

Наглядно-иллюстративные средства обучения 

Плакаты 

Классификация и ассортимент: 

Зерно-мучные товары; 

Плодо-овощные товары; 

Вкусовые товары; 

Кондитерские товары; 

Молочные товары; 

Пищевые жиры; 

Мясо и мясные продукты; 

Рыба и рыбные товары; 

 

Дидактические средства проведения занятий 

По дисциплинам: 

«Организация и технология розничной торговли»; 

«Санитария и гигиена» 

ПМ01 «Продажа непродовольственных товаров» 

МДК 01.01. «Розничная торговля непродовольственными 

товарами» 

ПМ02 «Продажа продовольственных товаров» 

МДК 02.01. «Розничная торговля продовольственными 



товарами» 

ПМ03 «Работа на контрольно-кассовой технике и расчёты с 

покупателями» 

МДК 03.01 «Эксплуатация контрольно-кассовой техники» 

 

Электромонтажная учебная мастерская по специальность  «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

2 Оборудование рабочие 

места 

электромонтажников  

1. Установка для испытания сопротивления изоляции -1 

шт. 

2. Процессор Action Intel Celeron S775 -1 шт. 

3. Рычажные ножницы для металла HS-6 – 1 шт. 

4.  

5. Комплект инструментов и приспособлений общего 

назначения – 2 шт.  

6. Комплект инструментов и приспособлений для 

обучающихся – 10 шт. 

7. Ремонтная станция НАККО 701, 150 Вт, двойной 

цилиндрический насос (15 л/мин), 5 кг. – 2 шт. 

8. Комплект инструментов для ремонта холодильного 

оборудования – 1 шт.      

9. Комплект инструментов для ремонта стиральных 

машин, холодильников и другой бытовой техники  - 

10 шт. 

10. Комплект оборудования для пайки 1 - 1 шт. 

11. Шумомер 8925 – 1 шт.  

12. Зарядная станция Refco 12800 (RL-4) R-134, 22, 12, 

404 с манометрическим коллектором 2-х вент SM-

26DS-Multi, заправочными весами TIF-9010A и 

откачивающим прибором PLUS-8 – 1 шт. 

13.  Минизаправочная станция Refco – 1 шт.  

14. Устройство прочистки капилляров – 2 шт. 

15. Вакуумный насос RL-2 (2-х ступ, вес - 3,8 кг, 35 

л/мин, 15 микрон) – 3 шт. 

16. Рабочее место радиомонтажника РМР-6 

(комплектация 6) – 10 шт. 

17. Мегаомметр 1851IN – 15 шт. 

18. Вольтметр универсальный GDM8245 – 15 шт.   

19. Стиральная машина ZANUSSIZWN 286 – 1 шт. 

20. Стиральная машина ARISTON AVTL 83 EU – 1 шт. 

21. Стиральная машина с фронтальной загрузкой 

INDESIT WIU –  1 шт.         

22. Стиральная машина с фронтальной загрузкой Вятка 

Катюша В854 RU – 1 шт.  

23. Сушильная машина – 1 шт. 

24. Однокамерный холодильник Саратов 452 ДЭО – 1 шт. 

25. Однокамерный холодильник Стинол   - 1 шт.   

26. Однокамерный холодильник Норд 451 - 1 шт.  

27. Однокамерный холодильник Норд 404с- 1 шт. 

28. Двухкамерный холодильник Стинол 410с- 1 шт. 

29. Двухкамерный холодильник Норд ДХ 241-010 - 1 шт. 

30. Холодильник без образования инея INDESIT В 18NF 1 

– 1 шт.     

31. Холодильник без образования инея INDESIT В 16NF 1 

– 1 шт.  



32. Морозильная камера Свияга 106с -1 шт.                                      

33. Электрическая машинка для стрижки волос KIA Jacob 

– 1 шт.        

34. Электробритва «Браун» 550 BS – 1 шт. 

35.  Электропылесос LG V-C 3645 HTV – 1 шт.  

36. Электропылесос SAMSUNG SC 4140 – 1шт.  

37. Электропылесос SCARLETT 082 – 1 шт.  

38. Пылесос с водяным фильтром BORK VC 8718 SIZ – 1 

шт. 

39. Воздухоувлажнитель – 1 шт.  

40. Оконный кондиционер LG W07LC – 1 шт.  

41. Сплит-система SAMSUNG SH-09 ZW8 – 1 шт. 

42. Кондиционер мобильный De Longhi РАС L12 – 1 шт.  

43. Посудомоечная машина ELECTROLUX – 1 шт.  

44. CB4-ne4bLGNS1724U – 1 шт.  

45. Электрическая плита Мечта 12-06-03 – 1 шт.  

46. Телевизор SONY – 1 шт.                                                                              
 

 ПМ.02  

Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых 

машин и приборов  

Информационное обеспечение: 

1. Компьютер  

2. Принтер Samsung. 

3. Видео фильмы, презентации  по темам рабочей 

программы (устройство бытовой техники –разной, 

диагностика, техническое обслуживание, ремонт 

бытовой техники; и др) 

4. Нормативные документы (раздаточный материал) 

5. Комплект плакатов – 15ед.  

6. 2 стенда «Информация» (Безопасные условия труда, 

Уголок техника –Выполнение курсовой работы  и 

дипломного проекта ) 

7. Учебники по дисциплине -  

8. Комплект инструкционных карт (раздаточный 

материал) 

Техническое обеспечение: 

1.Слесарные верстаки – 2ед. 

2.Тиски слесарные поворотные – 2ед. 

3.Станки заточные 1ед. 

металла 

4.Щипцы – зажимные с фиксатором – 10ед. 

5.Комплект приспособлений для резки труб диаметром 

от 4мм. до 20мм (труборезы) - 7ед. 

6.Комплект инструментов для клепки – 3ед. 

7.Комплекты инструментов для нарезания  внутренней 

и наружной резьбы  - 2ед. 

8.Комплекты инструментов для сверления (ручные, 

электрические дрели, сверлильные станки, комплекты 

сверл для металла, бетона, пластмассы) – 10ед. 

9.Уровнемеры – 2ед. 

            10.Инструменты для измерения и контроля размеров 

(штангенинструменты и микрометры) 20ед. 

            11.Электропаяльники – 30ед. 

              

Расходный материал: 

-Труба диаметром от 4 до 15мм. (медь, алюминий,  

               железо оцинкованное)  

            -Квадрат 20х20, 

            -Сверла разные, зенковки, развертки 



            -Заклепки алюминиевые для ручной клепки  

            -Абразивные  круги, наждачная бумага  

               разной шероховатости  

            -Припой для мягкой пайки 

            -Флюс для мягкой пайки 

            -Клеящие вещества  

            -Обезжиривающие средства 

 

 

16.Пост газосварки (переносной). 

17.Пост заправки хладагентом. 

18.Вакуум насосы. 

19.Вакуумомеры 

20.Комплект инструментов для ремонта стиральных машин  

21.Ремонтная станция HAKKO 

22.Устройство для прочистки капилляров (холодильников и 

кондиционеров воздуха). 

23.Сверлильный станок. 

24.Электроинструменты  

25.Струбцины  

26.Труборезы  

27.Вальцовки   

28.Столы электромонтажные 

29.Оборудование для пайки 

30.Паяльная станция 

31.Мегаомметры  (измерение сопротивления изоляции) 

32.Шумомеры 

33.Установка для испытания сопротивления изоляции 

34Вольтметр универсальный  

35.Измерительные приборы с разным приделом измерения 

(амперметр, вольтметр, )  

36.Электрические двигатели однофазные асинхронные 

различных типов (бытовых машин) 

37.Лабораторный автотрансформатор  

38.Трансформаторы малой мощности  

39.Реостаты  

40.Осциллограф (GOS) 

41.Генератор ВЧ 

42.Осциллограф 

43.Мост сопротивлений  

44.Электрические двигатели однофазные, коллекторные 

(бытовых машин)  

45.Стиральные машины различных типов и марок  

46.Стиральные машины типа СМП 

47.Стиральные машины типа СМ, СМР 

48.Бытовые центрифуги  

49.Кондиционеры: оконные, мобильные, сплит-системы 

50.Машина для сушки белья 

51.Посудомоечная 

52.различных типов  

53.Морозильные камеры  

54.Холодильники двухкамерные  

55.Холодильники однокамерные  

56.СВЧ печи  

57.Надплитные воздухоочистители  

58.Кухонные приборы  

59.Приборы индивидуального пользования в ассортименте 

(бритвы, машинки для стрижки, массажные, фены)  

60.   Электрические двигатели бытовых машин в ассортименте  



61.Электроизмерительные приборы  

62.Мегомметры  

63.Пробойная установка  

64.Электрические паяльники   

65.Верстак слесарный  

66.Зарядная  станция Refco 

67.Минизаправочная станция Refco 

68.Ноутбук Acer 

69.Газораспределительный пункт ГРПШ 

70. Телевизор  

71.Электронагревательные приборы в ассортименте 

72.Кухонные электроприборы в ассортименте  

 Раздел  4 ПМ.04  

Электромонтажные 

работы 

Информационное обеспечение: 

1. Компьютер  

2. Принтер Samsung. 

3. Видео фильмы, презентации  по темам рабочей 

программы (Практическое руководство для 

электромонтажников,ГОСТ на выполнение условные 

графические и буквенные обозначения элементов 

схем, Электросхемы принципиальные и монтажные) 

4. Комплект плакатов – 15ед. (Электромонтажные схемы 

и работы)  

5. 2 стенда «Информация» (Безопасные условия труда, 

Уголок слесаря-электрика) 

6. Учебники по разделу  

7. Справочник Стандартов «Кабели, провода, шнуры 

электрические и вспомогательные материалы  

8. Комплект инструкционных карт (раздаточный 

материал) 

Техническое обеспечение: 

1.Электромонтажные  верстаки – 1ед. 

2.Станок заточной  

3. Комплекты ручного электроинструмента (эл.дрели,  

эл.ножи, угловые шлифовальные машины) 10ед. 

4.Щипцы – зажимные с фиксатором – 10ед. 

5.Комплект приспособлений для резки труб диаметром 

от 4мм. до 20мм (труборезы) - 7ед. 

6.Комплект инструментов для клепки – 5ед. 

7.Комплекты инструментов для нарезания  внутренней 

и наружной резьбы  - 10ед. 

8. Ручные дрели, комплекты сверл для металла, 

бетона, пластмассы) – 10ед. 

9.Уровнемеры – 2ед. 

          10.Инструменты для измерения и контроля размеров 

                 (штангенинструменты и микрометры) 7ед. 

            26.Электропаяльники –  ЭПСН-60  20ед. 

Расходный материал: 

1.Листовой металл (алюминий, сталь, оцинкованное 

               железо) 

 2.Стальной уголок 20х20,  

  3.Алюминиевый уголок   20х20         

4.Труба диаметром от 4 до 15мм. (медь, алюминий,  

               железо оцинкованное)  

  5.Квадрат 20х20 

 6.Сверла разные 

 7.Заклепки алюминиевые для ручной клепки  

8.Образивные  круги, наждачная бумага  

               разной шероховатости  

            9.Припой для мягкой пайки 



            10.Флюс для мягкой пайки 

            11.Клеящие вещества  

            12.Обезжиривающие средства 

13.Электроизоляционные материалы 

14.Электромонтажные, установочные провода и шнуры 

15.Электротехнические изделия: 

-Шинные прокладки 

-трубные прокладки 

-внутренние проводки ( коробки ответвительные, коробки для 

тросовой проводки,  держатели проводов) 

-соединения и оконцевание проводов  и кабелей ( 

наконечники, пистоны, ответвительные зажимы, трубчатые 

соединительные гильзы, зажимы наборные, колодки 

маркировочные, оконцеватели для проводов разные, 

кронштейны для светильников,  крюки)  

-крепежные изделия   (распорные дюбели, закрепы для сухой 

штукатурки, гайки закладные) 

-пускатели кнопочные  

- выключатели  одно и двухклавишные  

-пусковые и защитные реле  

-патроны электрические и электролампочки  

-электрические розетки 

-инструменты для опрессовки   

-пресс – клещи для опрессовки 

-электродвигатели различных типов (однофазные 

асинхронные, коллекторные, 3-х фазные) 

-комплекты электрооборудования бытовой техники 

 

Мастерская слесарная, слесарно – сборочная по ремонту оборудования, 

вспомогательные участки гидропневмоприводов механической обработки деталей, 

термической обработки деталей 

3 Оборудование и 

инструменты  

 

1. Компьютер преподавателя Aser ES1-511-C5G6 -1 шт. 

2. Тумба металлическая для инструмента -1 шт. 

3. Верстак слесарный- 10 шт. 

4. Станок вертикальный сверлильный-2 шт. 

5. Набор ключей гаечных – 15 шт. 

6. Ключ гаечный разводной – 15 шт.  

7. Набор ключей торцевых трубчатых- 15 шт. 

8. Кувалда 10 шт. 

9. Молоток слесарный – 20 шт. 

10. Киянка деревянная – 20 шт. 

11. Киянка резиновая – 20 шт. 

12. Набор надфилей – 45 шт.  

13. Набор напильников – 30 шт.  

14. Ножницы по металлу – 22 шт.  

15. Набор отверток – 20 шт.  

16. Плоскогубцы комбинированные – 15 шт.  

17. Набор рашпилей – 43 шт.  

18. Поворотные тиски с параллельными губками – 10 шт.  

19. Штангенинструменты и мекрометры – 10 шт. 

20. Чертилки -10 шт.  

21. Кернер – 10 шт.  

22. Зубило – 10 шт.  

23. Гладилки – 10 шт.  

24. Станки заточные – 2 шт.  

25. Муфельная печь  для термической закалки деталей – 1 

шт.  

26. Рычажные ножи для резки металла толщиной до 6 мм 



– 1 шт. 

27. Комплекты ручного электроинструмента (эл.дрели, 

эл.ножи,) – 3 шт.  

28. Струбцины – 25 шт.  

29. Комплекты инструментов для сверления (ручные, 

комплекты сверл для металла, бетона, пластмассы) – 4 

шт.  

30. Ручная ножовка по металлу – 10 шт.  

31. Зенковки – 10 шт.  

32. Развертки – 10 шт. 

33. Набор метчиков  - 5 шт.   

34. Набор инструментов для ручной клепки – 5 шт. 

35. Электропаяльники – 30 шт.  

36. Клещи универсальные – 15 шт. 

37. Круглогубцы – 15 шт. 

38. Кусачки Торцевые с изолирующими рукоятками – 15 

шт. 

39. Молоток слесарный стальной – 15 шт. 

40. Отвертка диэлектрическая 150х0,4х4мм – 15 шт. 

41. Отвертка диэлектрическая 250х0,5х5мм – 15 шт.  

42. Плоскогубцы с удлиненными губками – 15 шт.  

43. Комплект приспособлений для резки труб диаметром 

от 4мм. до 20мм (труборезы) – 7 шт. 

44. Комплект инструментов для клепки – 5 шт. 

45. Комплект инструментов для вальцовки труб 

(вальцовки) -25 шт. 

46. Уровнемеры – 2 шт. 

47. Комплект калибров для контроля заточки сверл 5 шт. 

48. Щипцы – зажимные с фиксатором – 30 шт. 

49. Макет неисправности узла центрифуги СМП -1 шт. 

50. Макет ременной передачи – 1 шт. 

51. Макет работы мотор-компрессора – 1шт.  

52. Угольник металлический – 20 шт. 

 

Учебно-планирующая 

документация, 

методическая 

документация 

 

Рабочие программы профессионального модуля: 

 Рабочая программа по ПМ.04  Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих 

 Рабочая программа по ПМ.02 Сборка, регулировка и 

испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования и агрегатов 

 Рабочая программа по ПМ.03 

 Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин. 

 

Методические рекомендации по выполнению практических 

занятий: 

 ПМ.04  Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих 

 ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных 

единиц, узлов и механизмов машин, оборудования и 

агрегатов. 

ПМ.03 Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов и машин. 

Лаборатория конструирования изделий и раскроя ткани, макетирования швейных 

изделий, испытания материалов 

Учебная мастерская швейного производства по профессии «Закройщик», «Портной»,  
 

4 Оборудование и 1. Петельная машина «Gemsy» GEM11888 -1 шт.  



инструменты  2. Оверлок 5-ниточный «Gemsy» GEM-757-FH -2 шт. 

3. Швейная машина зиг-заг «Gemsy» GEM2284 – 1 шт. 

4. Распошивальная швейная машина «Gemsy» GEM 1500-

01 – 1 шт. 

5. Вышивальная машина Brother PR-600 – 1 шт.                                 

6. Пароманекен с встроенным парогенератором (20 

литров 9 KWQ AD-2)- 1 шт.  

7. Стол гладильный прямоугольный МР/А «COMEL» - 2 

шт. 

8. Парогенератор PRATICA (с баком)  - 2 шт.                                 

9. Швейная машина «Gemsy» GEM8900-7 (с автоматикой) 

– 9 шт. 

10. Раскройный дисковый нож «Hoffman» - 1 шт. 

11. Машина для изготовления глазковой петли «Type 

Special» с продольной закрепкой – 1 шт. 

12. Технический оверлок «краевка» СЕМ 737 F-15 – 1 шт. 

13. Трехигольная пятиниточная плоскошовная машина 

JACK JK-8568-01СВ – 3шт. 

14. Двухигольный четырехниточный оверлок JACKJK-

766-4 – 2шт.    

15. Стачивающие машины 1022 кл. – 19 шт. 

16. Швейная машина 25 кл. - – 1шт. 

17. Швейная машина 51 кл.А – 1шт. 

18. Спец.машина «Ямаха» – 1шт. 

19. Утюги с парогеном – 4шт. 

20. Оверлок Джуки Baby look – 1шт.  

21. Столы для утюжки – 2шт. 

 Инструменты и 

приспособления для 

проведения лабораторно-

практических работ 

1. Швейные иглы – 50 шт. 

2. Наперстки – 30 шт. 

3. Ножницы – 30 шт.  

4. Сантиметровые ленты – 30 шт. 

5. Колышек – 30 шт.  

6. Резец – 30 шт. 

7. Манекен раздвижной с 44 по 52 размер – 1 шт. 

8. Лекало – 30 шт. 

9. Линейки – 30 шт.  

10. Мел – 30 шт. 

11. Игольница – 30 шт.  

12. Треугольник – 15 шт.  

13. Циркуль – 7 шт.  

14. Распариватель – 7 шт. 

 

 Учебно-планирующая, 

методическая 

документация 

 

Рабочие программы: 

 Рабочая программа учебной практики. 

 Рабочая программа производственной практики. 

 Рабочая программа преддипломной практики. 

 

Методические указания: 

 Методические указания по выполнению 

самостоятельных работ по ПМ 05 «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих 

и служащих». 

 Методические указания по выполнению лабораторно 

практических работ по ПМ 05 «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих и 

служащих». 

 

Контрольно-оценочные средства: 



 Косы по МДК 05.01. «Выполнение работ портного». 

 

Дидактические материалы для проведения лабораторно-

практически работ: 

1. Ручные работы. 

2. Машинные работы. 

3. Оборудование для влажно-тепловых работ. 

4. Обработка деталей и узлов изделий без подкладки. 

 Цифровые 

образовательные ресурсы 

(презентации). 

 

Машиноведение: 

 История создания швейной машины. Бытовая швейная 

машина, виды приводов швейной машины 

 Знакомство с бытовой швейной машиной 

 История швейной машины 

 Бытовая швейная машина. 

 Кроссворд «Устройство швейной машины» 

 КВН «Швейная машина» 

 История создания швейной машины 

 

Технология швейных работ: 

 Шов вподгибку с открытым, закрытым срезом 

 Пижама: назначение, ткани для пошива. 

 Сумка хозяйственная 

 Макраме. Объемный цветок 

 Машинные швы 

 Наволочка 

 Пошив наволочки с клапаном 

 Интерактивный тест. 

 Практическое повторение. Пошив наволочки. 

 Изучение свойств льняных тканей. 

 Фартук как элемент одежды 

 Фартук, фартучек 

 Конструирование 

фартука 

 Обработка плечевых срезов фартука стачным швом 

взаутюжку 

 

Материаловедение Конструирование: 

 Натуральный шелк 

 Конструирование 

юбки 

 Построение чертежа клиньевой юбки 

 Брюки 

 Построение чертежа плечевого изделия (блуза на 

основе ночной сорочки) 

 Правила снятия мерок 

 Классификация текстильных волокон 

 Стиль и мода. 

 Мода, комфорт, здоровье 

 Конструирование  плечевого изделия .Платье 

 Виды кокеток     и их моделирование 

 Конструирование женских брюк Фартук в 

национальном костюме.  

Снятие мерок для построения чертежа фартука 

 

Материаловедение  Технология швейных работ: 

 Тестовые задания 



 Ремонт одежды. Фурнитура 

 Вышивка контурными швами 

Дизайн: 

 «Мисс  Рукодельница» (виды декоративно-

художественного оформления изделий) 

 

Оборудование: 

 Инструменты и приспособления при выполнении 

ручных работ 

 

 

 Наглядно-

иллюстративные 

средства обучения 

 

Таблицы и плакаты: 

 Обработка нижнего среза юбки. 

 Машинные швы. Строчки постоянного крепления 

материала. 

 Схема образования челночного стежка. 

 Обработка шапочки. 

 Обработка фартука. Детали кроя. 

 Моделирование юбки. 

 Дефекты в изделиях. Способы их устранения. Дефекты 

рукава. 

 Обработка ночной сорочки. 

 Обработка горловины и проймы в изделиях без 

воротника и рукавов подкройными обтачками. 

 Обработка застежек. Изготовление петель. 

 Ручные стежки и строчки. 

 Дефекты в изделиях и способы их устранения. 

 Заправка верхней и нижней ниток. 

 Различные конструкции юбок. 

 Отделка деталей изделия. 

 Раскрой швейных изделий. Раскладка деталей 

выкройки изделия. 

 Дефекты в изделиях. Способы их устранения. Дефекты 

полочки. 

 Моделирование рукавов. 

 Снятие мерок. 

 Обработка юбки. Детали кроя. 

 Обработка трусов. Детали кроя. 

 Стежки и швы. 

 Обработка воротников. 

 Конструирование бытовой рабочей одежды фартук. 

 Воротники к блузам и платьям. 

 Ночная сорочка. 

 Моделирование цельнокройного платья – халата. 

 Соединение воротника с горловиной. 

 Поддерживай порядок на рабочем месте. 

 Чертеж выкройки основы платья. 

 Обработка верхнего среза юбки. 

 Обработка накладных карманов. 

 

Учебная мастерская, салон парикмахерская 

специальности  «Парикмахерское искусство» 

Профессии « Парикмахер» 

5 Оборудование, 

технические средства   

 

1. Рабочее место парикмахера – 10 шт. 

2. Кресла с гидроподъемником – 10 шт. 

3. Кресла клиента (детское) – 1 шт. 



4. Сушуар для волос  - 1 шт. 

5. Климазон – 1 шт. 

6. Бигуди – 100 шт.  

7. Коклюшки – 80 шт.  

8. Миски для окрашивания волос – 5 шт. 

9. Кисти для окрашивания волос – 5 шт.   

10. Красители для волос  – 60 шт. 

11. Фен – 4 шт.  

12. Шпильки, невидимки, резинки – 80 шт.  

13. Расчески – 10 шт.  

14. Палитры с красителями – 10 шт. 

15. Инструкционно-технические карты – 70 шт. 

16. Плойка для волос – 3 шт.   

17. Щипцы для волос – 3 шт.  

18. Машинка для стрижки – 1 шт. 

19. Укладочные средства для волос – 5 шт.  

20. Шампуни и бальзамы – 6 шт.  

21. Манекен головы 27 шт. 

22. Штативы для крепления манекен голов – 27 шт. 

 

Учебно-планирующая, 

методическая 

документация 

 

Рабочие программы профессионального модуля: 

-  дисциплины «Санитария и гигиена парикмахерских услуг» 

для профессии Парикмахер; 

-  дисциплины «Основы физиологии кожи головы и волос» 

для профессии Парикмахер; 

-  профессионального модуля  ПМ 04. « Искусство прически»; 

-  профессионального модуля  ПМ 01 « Выполнение стрижек и 

укладок»; 

- ПМ.02. «Химическая завивка»; 

- ПМ.03 «Окрашивание волос». 

 

Рабочие программы по практике: 

- по Учебной практике; 

-  по производственной практике. 
 

Методические рекомендации по выполнению практических 

занятий, лабораторных работ: 

-дисциплины «Санитария и гигиена парикмахерских 

услуг» для профессии Парикмахер; 

-  дисциплины «Основы физиологии кожи головы и 

волос» для профессии Парикмахер; 

-  профессионального модуля  ПМ 04. « Искусство 

прически»; 

-  профессионального модуля  ПМ 01 « Выполнение 

стрижек и укладок»; 

- профессионального модуля  ПМ.02. «Химическая 

завивка»; 

- профессионального модуля  ПМ.03 «Окрашивание 

волос»; 
- профессионального модуля  ПМ.02. Подбор, разработка 

и выполнение различных типов, видов, форм причесок с 

учетом индивидуальных особенностей потребителей и 

тенденций моды. 

 
Контрольно-оценочные средства: 

-  дисциплины «Санитария и гигиена парикмахерских 

услуг» для профессии Парикмахер; 



-  профессионального модуля «Основы физиологии кожи 

головы и волос» для профессии Парикмахер; 

-  профессионального модуля  ПМ 04. « Искусство 

прически»; 

-  профессионального модуля  ПМ 01 « Выполнение 

стрижек и укладок»; 

- профессионального модуля  ПМ.02. «Химическая 

завивка»; 

- профессионального модуля  ПМ.03 «Окрашивание 

волос»; 
 

Дидактические 

материалы 

 

1. Плотникова И.Ю., Т.А.Черниченко «Технология 

парикмахерских работ» изд. «Академия» 2008г.  

2. КулешковаО.Н.«Технология и оборудование 

парикмахерских работ» изд. «Академия» 2009г. 

3. ЧаловаЛ.Д.«Санитария и гигиена парикмахерских 

услуг» изд. «Академия» 2011г. 

4. Беспалова Т.И.«Основы художественного 

проектирования прически» изд. «Академия» 

2013г. 

5. Луканова О.В., Федорова Л.В. Технология 

парикмахерских услуг, изд. МарТ, 2002г 

6.  ПлотниковаИ.Ю., Т.А.Черниченко 

«Моделирование причёсок и декоративная 

косметика» изд. «Академия» 2011г. 

7. Голубева Е. Современные мужские стрижки, 

2006г. 

8. Чалова Л.Д., Галиева С.А., Уколова А.В. 

«Санитария и гигиена парикмахерских услуг» – 

М.: Издательский центр «Академия», 2011. 

9. Дятлова Н. Парикмахерское дело, 2002г. 

Королева С.И. Основы моделирования прически, 2014 г. 

Наглядно-

иллюстративные 

средства обучения 

 

Инструкционно-технологические карты по выполнению 

современных стрижек; 

Цветовая палитра красителя; 

Плакаты профессиональной косметики «INDOLА», 

«KAPOUS»; 

Журналы BEUTY DAY, Долорес, HAYRS. 

 

Учебная мастерская. Лаборатория технологии парикмахерских услуг и постижерных 

изделий. Моделирования и художественное оформление причесок по специальности   

«Парикмахерское искусство» 

 «Парикмахер» 

 

6 Оборудование, 

технические средства  

кабинета 

 

1. Плакаты – 4 шт.  

2. Огнетушитель – 1 шт. 

3. Рабочие место  парикмахера – 12 шт.  

4. Тележки для парикмахеров – 8 шт. 

5. Кресло для клиентов – 10 шт.  

6. Кресло для клиентов (детское) – 2 шт. 

7. Мойка для клиента – 2 шт. 

8. Раковина для мытья рук – 2 шт. 

9. Сушуар для волос – 3 шт. 

10. Климазон – 1 шт. 

11. Бигуди – 100 шт. 

12. Коклюшки – 80 шт. 



13. Манекен головы – 30 шт. 

14. Штативы для крепления манекен голов – 30 шт. 

15. Миски для окрашивания волос – 5 шт. 

16. Кисти для окрашивания волос – 5 шт. 

17. Красители для волос – 60 шт. 

18. Фен – 4 шт. 

19. Шпильки, невидимки, резинки – 80 шт. 

20. Расчески – 10 шт. 

21. Политры с красителями – 10 шт. 

22. Инструкционно-технологические карты – 70 шт. 

23. Плойка для волос – 3 шт. 

24. Щепцы для волос – 3 шт. 

25. Машинка для стрижки – шт. 

26. Укладочные средства для волос – 5 шт.  

27. Шампуни и бальзамы – 6 шт. 

 Учебно-планирующая, 

методическая 

документация. 

 

Рабочие программы профессионального модуля: 

-  профессионального модуля « Санитария и Гигиена» для 

профессии Парикмахерское искусство 

-  профессионального модуля « Основы физиологии кожи 

головы и волос»для профессии Парикмахерское искусство 

-  профессионального модуля  ПМ 04. « Выполнение работ 

парикмахера» 

-  профессионального модуля  ПМ 01 « Организация и 

технология парикмахерских услуг» 

-  профессионального модуля  « Материаловедение» 

- ПМ.02. Подбор, разработка и выполнение различных типов, 

видов, форм причесок с учетом индивидуальных 

особенностей потребителей и тенденций моды 
 

Рабочие программы по практике: 

- по Учебной практике 

-  по производственной практике 

- по преддипломной практике 

 

Методические рекомендации по выполнению практических 

занятий, лабораторных работ: 

-по общепрофессиональной дисциплине 

«Материаловедение» 

 -профессиональному модулю 

ПМ.01. «Организация и выполнение технологических 

процессов парикмахерских услуг» 

- по профессиональному модулю 

ПМ.04. «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» 

-по общепрофессиональной дисциплине 

«Санитария и гигиена парикмахерских услуг» 

-по общепрофессиональной дисциплине 

«Основы анатомии и физиологии кожи и волос» 

по специальности СПО «Парикмахерское искусство», 

-по профессиональному модулю  

ПМ.02. Подбор, разработка и выполнение различных типов, 

видов, форм причесок с учетом индивидуальных 

особенностей потребителей и тенденций моды 

-по дисциплине « Пластическая  анатомия» 

 

Контрольно-оценочные средства: 

- по дисциплине «Санитария и гигиена парикмахерских 

услуг», «Основы анатомии и физиологии кожи и волос», 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 



рабочих, должностям служащих», . «Организация и 

выполнение технологических процессов парикмахерских 

услуг» , «Материаловедение», « Пластическая анатомия»,  

«Моделирование и художественное оформление причесок» 

 Дидактические 

материалы 

 

1. Плотникова И.Ю., Т.А.Черниченко «Технология 

парикмахерских работ» изд. «Академия» 2008г.  

2. КулешковаО.Н.«Технология и оборудование 

парикмахерских работ» изд. «Академия» 2009г. 

3. ЧаловаЛ.Д.«Санитария и гигиена парикмахерских 

услуг» изд. «Академия» 2011г. 

4. Беспалова Т.И.«Основы художественного 

проектирования прически» изд. «Академия» 

2013г. 

5. КузнецоваА.В.ГалиеваС.А «Материаловедение» 

изд. «Академия» 2013г. 

6. ПлотниковаИ.Ю., Т.А.Черниченко 

«Моделирование причёсок и декоративная 

косметика» изд. «Академия» 2011г. 

7. Панина Н.И. «Основы парикмахерского дела» изд. 

«Академия» 2011г. 

8. Матюхина З.П. «Основы гигиены и санитарии» – 

М.: Издательский центр «Академия», 1995. 

9. Константинов А.В. «Парикмахерское дело» – М.: 

2012г. 

10. Смирнова Л.В. «Уроки парикмахерского 

искусства» – Санкт–Петербург: 2001. 

11. Климова В.И. «Человек и его здоровье» – М.: 

2014. 

12. Чалова Л.Д., Галиева С.А., Уколова А.В. 

«Санитария и гигиена парикмахерских услуг» – 

М.: Издательский центр «Академия», 2011. 

13. Козлов И.М., Лярский П.П. «Руководство по 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации» - М.: 

2013. 

 Наглядно-

иллюстративные 

средства обучения 

 

Инструкционно-технологические карты по выполнению 

современных стрижек; 

Цветовая палитра красителя; 

Плакаты профессиональной косметики «INDOLА», 

«KAPOUS»; 

Журналы BEUTY DAY, Долорес, HAYRS. 

 

 


