
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ    
Красноармейского района г. Волгограда 

 

 

 

Обеспечение образовательного процесса  

оборудованными учебными кабинетами, объектами  

для проведения практических занятий по образовательным программам. 
 

№  

п/п 

Уровень, ступень      

образования, вид      

образовательной программы  

(основная/дополнительная), 

направление подготовки,   

специальность, профессия,  

наименование предмета,   

дисциплины (модуля) в    

соответствии с учебным   

планом 

Наименование    

оборудованных    

учебных кабинетов, 

объектов      

для проведения   

практических    

занятий с перечнем 

основного      

оборудования 

Фактический 

адрес    

учебных   

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.) 

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоустанавливающ

их 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная программа 

профессиональной подготовки 

по профессии «Бухгалтер» 

Кабинет «Бухгалтер» 

1. Компьютер  Formoza – 3 шт. 

2. Компьютер Samsung – 4  шт. 

3. Стол компьютерный СК-3А -7 шт. 

4. Диск. Самоучитель «1С:Бухгалтерия» 

5. Диск. Практические рекомендации для 

начинающего бухгалтера. 

6. Стенд « Профессия «Бухгалтер» 

7. Стенд « 1С: Бухгалтерия» 

8. Папка с образцами  бухгалтерских 

документов. 

9. Калькулятор   Sitisen   - 8 шт. 

400082 г. Волгоград, 

Красноармейский 

район, 

ул.  Ломакина, 24     

    оперативное Заключение о 

соблюдении на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной 

безопасности  

№ 00029/04  

от 22.12.2010 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 34 12 

01 000 М 000659 03 

06 от 27.03.2006 г. 

2 Основная программа 

профессиональной подготовки 

по профессии «Портной» 

Кабинет «Портной» 

1. Швейная машина. – 33 шт. 

2. Бытовая швейная машина «Чайка» 

3. Швейная машина «Оверлок»    

4. Гладильная доска – 2 шт. 

5. Утюг «Scarlet» SC 134 S   

400082 г. Волгоград, 

Красноармейский 

район, 

ул.  Ломакина, 24.     

  оперативное Заключение о 

соблюдении на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной 

безопасности  



6. Утюг «Vicor НХ-4018»  

7. Ножницы портновские – 17 шт. 

8. Комплект лекал «детская одежда»  

9. Комплект лекал «халаты»  

10. Комплект лекал «юбки»  

11. Комплект лекал «брюки»  

12. Комплект плакатов по узловой обработке 

изделий. 

13. Плакаты классификации нетканых 

материалов.  

14. Комплект плакатов по устройству швейной 

машины.  

15. Комплект плакатов по моделированию 

женской одежды.  

16. Комплект плакатов по обработке деталей 

одежды.  

17. Шкаф для хранения образцов, проектов  - 2 

шт. 

18. Промышленный стол – 2 шт. 

№ 00029/04  

от 22.12.2010 г. 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 34 12 

01 000 М 000659 03 

06 от 27.03.2006 г. 

3 Основная программа 

профессиональной подготовки 

по профессии «Водитель 

категории «С» 

Укомплектованный кабинет автодела: 

1. Двигатель с навесным оборудованием в сборе со 

сцеплением и коробкой передач.  

2. Корзина сцепления с дисками. 

Передняя подвеска и рулевой механизм.  Задний 

мост в сборе с тормозными механизмами и 

фрагментом  карданной передачи.  Макет реечного 

рулевого механизма. 

3. Комплект деталей кривошипно-шатунного 

механизма: 

- Поршень в сборе с кольцами,  поршневым 

пальцем, шатуном    и  фрагментом коленчатого 

вала. 

 - Макет КШМ, гильзы цилиндра, поршень с 

шатуном, коленчатый вал. 

4. Комплект деталей газораспределительного 

механизма распределительный вал, запускной и 

выпускной клапаны, пружины клапана, рычаг 

привода клапана, направляющая втулка клапана, 

приводная цепь. Распределительный вал различных 

двигателей,   форсунки   двигателя. 

5. Комплект деталей системы охлаждения: 

фрагмент радиатора в разрезе, жидкостный насос в 

разрезе, термостат в разрезе. 

400082 г. Волгоград, 

Красноармейский 

район, 

ул.  Ломакина, 24.     

  оперативное Заключение о 

соблюдении на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной 

безопасности  

№ 00029/04  

от 22.12.2010 г. 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 34 12 

01 000 М 000659 03 

06 от 27.03.2006 г. 



6. Комплект деталей системы смазывания: 

масляный насос, масляный фильтр.      

Центрифуга в разрезе.                              

7. Комплект деталей системы питания:  

бензонасос в разрезе, топливный фильтр тонкой 

очистки, карбюратор в разрезе, фильтрующий 

элемент  воздухоочистителя.    

Топливный насос высокого давления  (дизельный).   

Карбюраторы различных двигателей. 

8. Комплект деталей системы зажигания: катушка 

зажигания в разрезе, прерыватель-распределитель в  

разрезе, свеча зажигания,     провода высокого 

напряжения с   наконечниками. 

9. Комплект деталей передней подвески: 

гидравлический 

 амортизатор в разрезе, шаровой палец в разрезе.  

Стойка гидравлическая.   

10. Комплект деталей рулевого управления:  

рулевой механизм в разрезе, шаровой палец в сборе 

с   регулировочной  тягой в разрезе. 

11. Комплект деталей тормозной системы: главный 

тормозной цилиндр в сборе с вакуумным 

усилителем, рабочий тормозной цилиндр задних  

колес в разрезе,  

суппорт переднего колеса в  разрезе, тормозная 

колодка дискового  тормоза, тормозные колодки 

различных  автомобилей. 

12. Принципиальные схемы и работы систем и 

механизмов  транспортных средств по устройству 

изучаемой модели легкового автомобиля. 

13. Схемы по устройству систем автомобиля. 

14. Шкаф для хранения схем  и проектов. 

15. Автотренажер ГАЗ 52-04 

4 Основная программа 

профессиональной подготовки 

по профессии «Плотник» 

Кабинет «Плотник» 

1. Верстак столярный – 8 шт. 

2. Верстак комбинированный ВК –У PROMA – 8 

шт. 

3. Станок токарный для деревообработки ДСД-

1000 – 8 шт. 

4. Ножовка по дереву – 15 шт. 

5. Рубанок деревянный – 15 шт. 

6. Стамеска – 15 шт. 

7. Станок фуговальный по дереву – 1 шт. 

400082 г. Волгоград, 

Красноармейский 

район, 

ул.  Ломакина, 24.     

  оперативное Заключение о 

соблюдении на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной 

безопасности  

№ 00029/04  

от 22.12.2010 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 



8. Молоток – 15 шт. 

 

заключение № 34 12 

01 000 М 000659 03 

06 от 27.03.2006 г. 
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Основная программа 

профессиональной подготовки 

по профессии «Водитель 

автомобиля категории  «В»  

Кабинет «Водитель категории «В» 

1. Двигатель с навесным оборудованием в сборе со 

сцеплением и коробкой       передач.  

2.  Корзина сцепления с дисками. 

    Передняя подвеска и рулевой механизм.  Задний     

мост в сборе с тормозными механизмами и 

фрагментом    карданной передачи.  Макет 

реечного рулевого механизма. 

3. Комплект деталей кривошипно-шатунного 

механизма: 

   - Поршень в сборе с кольцами,  поршневым 

пальцем,    шатуном   и  фрагментом коленчатого 

вала. 

   - Макет КШМ, гильзы цилиндра, поршень с 

шатуном,  

  коленчатый вал. 

4. Комплект деталей газораспределительного 

механизма    распределительный вал, запускной и 

выпускной клапаны,    пружины клапана, рычаг 

привода клапана, направляющая   втулка клапана, 

приводная цепь. Распределительный вал   

различных двигателей,   форсунки   двигателя. 

5. Комплект деталей тормозной системы: главный 

тормозной     цилиндр в сборе с вакуумным 

усилителем, рабочий   тормозной цилиндр задних  

колес в разрезе, суппорт   переднего колеса в  

разрезе тормозная колодка дискового   тормоза. 

Тормозные колодки различных   автомобилей. 

6. Принципиальные схемы и работы систем и 

механизмов    транспортных средств по устройству 

изучаемой модели    легкового автомобиля. 

7. Шкаф для хранения схем и проектов. 

8. Автотренажер ВАЗ 

 

Кабинет «ПДД» 

1. Ноутбук Samsung – 4 шт. 

2. Компьютер Formoza – 1 шт. 

3. Сборник задач по ПДД   -  10 шт. 

4. Диск «ПДД» 

5. Макеты  а/т средств на магнитах  -   4 шт. 

400082 г. Волгоград, 

Красноармейский 

район, 

ул.  Ломакина, 24.     
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01 000 М 000659 03 

06 от 27.03.2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной 

безопасности  



6. Модель светофора 

 7. Модель светофора с дополнительными 

секциями 

8. Учебно-наглядное  пособие     «Дорожная 

разметка» 

9. Учебно-наглядное  пособие «Сигналы 

регулировщика» 

10. Учебно-наглядное  пособие «Схема 

перекрестка» 

11. Учебно-наглядное  пособие «Дорожные знаки» 

12. Учебно-наглядное  пособие «Оказание первой  

     медицинской помощи пострадавшим» 

13 Набор средств для проведения занятий по 

оказанию    первой медицинской помощи 

14 Медицинская аптечка водителя. 

15.Шкаф для хранения документов и проектов. 

16 Учебно-наглядное пособие «Схемы устройства 

и работы систем и механизмов транспортных 

средств» 

17.  Учебно-наглядное пособие «Расположение 

дорожных знаков и средств регулирования в 

населенном пункте» 

18. Учебно-наглядное пособие «Маневрирование 

транспортных средств на проезжей части» 

19. Диск « 3 в 1. Правила ПДД» 

 20. Диск «Самоучитель экстремального вождения» 

21.Диск «Устройство легкового автомобиля» 

22. Папка с образцами документов, необходимых 

для   сдачи экзамена в ГИБДД. 

23. Экзаменаторы – 7 шт. 

 

 

 

 

 

№ 00029/04  

от 22.12.2010 г. 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 34 12 

01 000 М 000659 03 

06 от 27.03.2006 г. 

6 Основная программа 

профессиональной подготовки 

по профессии «Оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» 

Кабинет «Оператор  электронно-

вычислительных и вычислительных машин» 

1. Мультимедийный проектор ВеnQ   

2. Экран Projecta Professional 160 х 160                                                           

3. Сплит система LG 12                                     

4. Интерактивная  доска  Smart Board 660 

5. Стойка для интерактивной доски                      

6. Компьютер OLDI - 5 шт. 

7. Таблицы систем счисления и перевода 

чисел из одной в другую                                  

8. Таблицы функций и команд языка «Basic»          

9. Таблицы этапов решения задач на ЭВМ 

10. Компьютер LG – 1 шт. 

400082 г. Волгоград, 

Красноармейский 

район, 

ул.  Ломакина, 24.     

  оперативное Заключение о 

соблюдении на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной 

безопасности  

№ 00029/04  

от 22.12.2010 г. 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 34 12 

01 000 М 000659 03 



11. Ноутбук Samsung -2 шт. 

12. Столик подъемно-поворотный для 

проектора 

13. Стол компьютерный     - 8 шт. 

14. Видеокамера Саnоn FS  200 

15. Программное обеспечение Microsoft Office 

2007 

16. Программное обеспечение Kaspersky  Anti 

Virus 

06 от 27.03.2006 г. 

7 Основная программа 

профессиональной подготовки 

по профессии «Продавец 

продовольственных товаров» 

Кабинет  « Продавец продовольственных 

товаров»» 

1. Выставочная витрина             

2. Весы   ВНЦ – 10 

3. Прилавок                                        

4. Калькуляторы     -  10 шт.                                                                  

5. Кассовый аппарат  

6. Торговый инструмент (комплект): 

 литромеры 1л, 0,5 л. 

 торговая лопатка 

 торговые щипцы 

 мутовка для молока, сметаны 

 торговые совки 

 торговый половник 

 фартуки 

 косынки 

 гирьки  

7. Муляжи продовольственных товаров 

400082 г. Волгоград, 

Красноармейский 

район, 

ул.  Ломакина, 24.     

  оперативное Заключение о 

соблюдении на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной 

безопасности  

№ 00029/04  

от 22.12.2010 г. 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 34 12 

01 000 М 000659 03 

06 от 27.03.2006 г. 

8 Основная программа 

профессиональной подготовки 

по профессии «Секретарь-

машинистка» 

Кабинет «Секретарь-машинистка» 

1. Компьютер Телегон -2шт. 

2. Мультимедийный проектор ВеnQ   

3. Экран Projecta Professional 160 х 160 

4. Принтер НР 

5. Компьютер Formoza – 2 шт. 

6. Ноутбук Samsung – 2 шт. 

7. Стол компьютерный – 6 шт. 

8. Шкаф для хранения образцов и проектов 

9. Папка с образцами документов 

10. Стенд «Схема клавиатуры компьютера» - 

11. Настольные схемы клавиатуры компьютера 

– 15 шт. 

12. Комплект плакатов «Посадка машинистки, 

гимнастика для пальцев»           

400082 г. Волгоград, 

Красноармейский 

район, 

ул.  Ломакина, 24.     

  оперативное Заключение о 

соблюдении на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной 

безопасности  

№ 00029/04  

от 22.12.2010 г. 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 34 12 

01 000 М 000659 03 

06 от 27.03.2006 г. 



 

9 Основная программа 

профессиональной подготовки 

по профессии «Токарь» 

Кабинет «Токарь» 

1. Станок токарно-винторезный PROMA – 6 

шт. 

2. Станок двухдисковой шлифовачный  BKL – 

4 шт. 

3. Станок сверлильный PROMA – 3 шт. 

4. Станок ТВ – 6 – 2 шт. 

5. Станок фрезерный FP – 3 шт. 

6. Набор слесарно-монтажных инструментов – 

30 шт. 

7. Напильники разных видов – 45 шт. 

8. Ножницы по металлу – 15 шт. 

9. Плоскогубцы комбинированные -15 т. 

10. Сверлильный станок – 1 шт. 

11. Молоток слесарный – 30 шт. 

12. Комплект плакатов «Обработка деталей на 

токарных станках» 

400082 г. Волгоград, 

Красноармейский 

район, 

ул.  Ломакина, 24.     

  оперативное Заключение о 

соблюдении на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной 

безопасности  

№ 00029/04  

от 22.12.2010 г. 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 34 12 

01 000 М 000659 03 

06 от 27.03.2006 г. 

10 Основная программа 

профессиональной подготовки 

по профессии «Младшая сестра 

милосердия» 

Кабинет «Младшая сестра милосердия» 

1. Комплект таблиц  гигиены питания 

2. Комплект таблиц  личной гигиены  

3. Комплект таблиц  гигиены дыхания  

4. Комплект таблиц  гигиены воды и 

водоснабжения   

5. Комплект таблиц по оказанию первой 

медицинской помощи  

6. Комплект таблиц наложения повязок  

7. Кислородная подушка  

8. Грелка  

9. Жгут для остановки кровотечения  

10. Комплект таблиц по уходу за больными    

11. Комплект таблиц лекарственных средств  

12. Весы напольные  

13. Весы детские  

14. Ростомер   

15. Муляж «скелет человека»  

16. Тонометр  

17. Кружка Эсмарха  

18. Фонендоскоп 

19. Стерилизатор  

20. Муляж «ухо» 

21. Муляж «глаз»  

22. Муляж «легкие»  
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23. Муляж «внутренние органы»  

24. Стеклянный медицинский шкаф – 2 шт. 

11 Основная программа 

профессиональной подготовки 

по профессии «Слесарь по 

ремонту автомобилей» 

Кабинет «Слесарь по ремонту автомобилей» 

1. Двигатель с навесным оборудованием в сборе со 

сцеплением 

 и коробкой передач.  

2. Корзина сцепления с дисками. 

Передняя подвеска и рулевой механизм.  Задний 

мост в сборе с тормозными механизмами и 

фрагментом  карданной передачи.  Макет реечного 

рулевого механизма. 

3. Комплект деталей кривошипно-шатунного 

механизма: 

- Поршень в сборе с кольцами,  поршневым 

пальцем, шатуном    и  фрагментом коленчатого 

вала. 

 - Макет КШМ, гильзы цилиндра, поршень с 

шатуном, коленчатый вал. 

4. Комплект деталей газораспределительного 

механизма распределительный вал, запускной и 

выпускной клапаны, пружины клапана, рычаг 

привода клапана, направляющая втулка клапана, 

приводная цепь. Распределительный вал различных 

двигателей,   форсунки   двигателя. 

5. Комплект деталей системы охлаждения: 

фрагмент радиатора в разрезе, жидкостный насос в 

разрезе, термостат в разрезе. 

6. Комплект деталей системы смазывания: 

масляный насос, масляный фильтр.      

Центрифуга в разрезе.                              

7. Комплект деталей системы питания:  

бензонасос в разрезе, топливный фильтр тонкой 

очистки, карбюратор в разрезе, фильтрующий 

элемент  воздухоочистителя.    

Топливный насос высокого давления  (дизельный).   

Карбюраторы различных двигателей. 

8. Комплект деталей системы зажигания: катушка 

зажигания в разрезе, прерыватель-распределитель в  

разрезе, свеча зажигания,     провода высокого 

напряжения с   наконечниками. 

9. Комплект деталей передней подвески: 

гидравлический 

 амортизатор в разрезе, шаровой палец в разрезе.  
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Стойка гидравлическая.   

10. Комплект деталей рулевого управления:  

рулевой механизм в разрезе, шаровой палец в сборе 

с   регулировочной  тягой в разрезе. 

11. Комплект деталей тормозной системы: главный 

тормозной цилиндр в сборе с вакуумным 

усилителем, рабочий тормозной цилиндр задних  

колес в разрезе,  

суппорт переднего колеса в  разрезе, тормозная 

колодка дискового  тормоза, тормозные колодки 

различных  автомобилей. 

12. Принципиальные схемы и работы систем и 

механизмов  транспортных средств по устройству 

изучаемой модели легкового автомобиля. 

13. Схемы по устройству систем автомобиля. 

14. Шкаф для хранения схем  и проектов 

15. Ноутбук Samsung 

16. Примерная рабочая программа «Водитель 

категории «С»,  календарно-тематическое 

планирование. 

17.  Сварочный аппарат – 2 шт. 

12 «Технология  5-11 класс» Кабинет «Технология» 

1. Эл. плита 

2. Весы настольные 

3. Мясорубка 

4. Штопор 

5. Набор столовый 

6. Тарелка д.175 

7. Миска д.175 

8. Миска д.200 

9. Салатник 

10. Доска разделочная 

11. Набор для специй 

12. Сковорода 

13. Ковш 

14. Набор для специй 

15. Сковорода 

16. Ковш 

17. Набор посуды 

18. Миска 1,5 

19. Таз  

20. Открывалка 

21. Наборы ножей 
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22. Турка 

23. Форма 

24. Противень 

25. Дуршлаг 

26. Набор кухонный 

27. Гусятница  

 

 

 

Составил зам. директора по УПР       Бородинова Л.В. 


