
Сведения о материально – техническом обеспечении образовательного процесса  
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Специальность 11.02.1511.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 

 

№ 

п/п 

Наименование 

кабинета (номер 

кабинета) 

Вид 

(аудитория, 

лаборатория) 

Ф.И.О. 

заведующего 

кабинетом, 

лабораторией 

Наличие средств обучения 

1 2 3 4 5 

кабинеты 

1 Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин (1) 

аудитория 

 

Морозов А.В. Стол преподавателя 1 

Столы ученические 15 

Стулья ученические 30 

Учебная доска 1 

Шкаф 2 

Стенд «Профессионалам-строителям посвящаем…» 1 

2 Иностранного языка (22) аудитория 

 

Тимофеева 

Н.И. 

стол преподавателя 1 

стол ученический 9 

стул преподавателя 1 

стул ученический 21 

доска учебная 1-секционная1 

полка настенная1 

Стенд «English Tenses»1 

Плакат «Irregular Verbs»1 

Плакат «Числительные»1 

Плакат «Степени сравнения прилагательных в английском языке», 

«Степени сравнения прилагательных в английском языке (особые 

случаи)»2 

Плакат «Великобритания»1 

Плакат «Россия»2 

Плакат «Барнаул»1 

Плакат «British Writers»1 

Плакат «Materials and structures»1 

Плакат «Art Deco Style»1 

Плакат «Shapes and colours»1 



Плакат «Customs and Traditions of Great Britain»5 

Плакат «Лондон»1 

Плакат «Finding the way»1 

Плакат «Местоимения»1 

Плакат «The Present Simple»1 

Плакат «The Present Progressive»1 

Плакат «Причастие»1 

Плакат «Порядок слов в английском предложении »1 

Плакат «Sports »1 

Плакат «Указатели времени в английском языке »1 

3 Математики (205) аудитория 

 

Янголов Б.П. Стол компьютерный для преподавателя 1 

Стол демонстрационный 1 

Шкаф со стеклом 2 

Шкаф без стекла 2 

Парта 15 

Стул 30 

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор 1 

Экран 1 

Стенды разные 14 

Портреты математиков 10 

Жалюзи на окна 4 

Часы 1 

4 Физики (25) аудитория 

 

Кириченко 

Л.А. 

Мультимедийный проектор1 

Компьютер1 

Интерактивная доска1 

Стол ученический16 

Стул ученический16 

Стол преподавателя1 

Стенд «Методический уголок»1 

Стенд «Открытия физиков»1 

Стенд «Приставки и множители единиц физических величин» 1 

Стенд «Международная система единиц»1 

Штативы5 

Динамометры4 

Психрометр1 



Спектроскоп двухтрубный с набором  трубок: гелий, неон, криптон и 

источником  питания газоразрядных трубок 2 

Блок питания 24 В регулируемый учебный 3 

Мультиметр (тип 890)4 

Магнит2 

Гальванометр демонстрационный1 

Набор для лабораторных работ «Электродинамика»1 

Набор для лабораторных работ «Постоянный ток»1 

Набор для лабораторных работ «Механика» 1 

Латр (лабораторный автотрансформатор) 1 

Телескоп рефрактор 1 

5 Компьютерного 

моделирования (404) 

аудитория 

 

Распопин П.П. Стол ученический  16 

Стол преподавателя 1 

Доска школьная 1 

Стул ученический 30 

Стул ученический компьютерный 

Компьютер в комплекте - 24 

Кондиционер  

Доска маркерная  

Проектор  

Жалюзи  

Шкаф для одежды 

6 Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда (209) 

аудитория 

 

Белоусова 

Е.Н. 

Компьютер (+ клавиатура и мышь)1 

Мультимедийный проектор1 

Стенды11 

Столы ученические16 

Стол преподавателя2 

Стулья36 

Плакаты, стенды 
Защитные сооружения ГО1 

Нештатные аварийно-спасательные формирования1 

Подготовка населения в области ГО и защиты от ЧС1 

Противопожарная защита1 

Организация и проведение АСДНР1 

Устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС1 

Инженерная защита и эвакуация населения1 

Поражающие факторы ЧС мирного и военного времени1 



Организационные основы ГО1 

РСЧС1 

Дыхательные аппараты1 

Тушение пожаров на различных объектах1 

Пожарно-техническое вооружение1 

Техника безопасности при эксплуатации электроустановок1 

Техника безопасности при проведении газоэлектросварочных работ1 

Макеты 
Машина скорой медицинской помощи1 

Машина МЧС1 

Машина полиции1 

ИП-46М1 

Приборы 
Дозиметры-радиометры:ДКГ-03Д «Грач»1 

Видеообзор дозиметров профессиональных1 

Измеритель дозы ИД-02 - ДК-02 с зарядным устройством ЗД-6 (ИД-0,2)1 

Комплект измерителей дозы: ИД-11 

Мини-экспресс лаборатория «Пчелка»1 

Комплект носимых знаков ограждения КЗО -1М1 

Комплект отбора проб КПО-1М 1 

Тренажеры 
Манекен-тренажер (по пояс) для проведения СЛР 1 

  



7 Психология общения   Стол преподавателя 1 

Столы ученические 16 

Стулья ученические 28 

Учебная доска1 

Шкаф 2 

Стенд «Наши достижения»1 

Стенды «Информация»1 

Стенд-цитатник1 

Лаборатории: 

8 Информационной 

безопасности 

телекоммуникационных 

систем (407) 

Лаборатория Шевцов А.А. • компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, 

манипулятор «мышь») или ноутбуки (моноблоки), 

• локальная сеть с выходом в Интернет, 

• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в 

комплекте с проектором или мультимедийный проектор с экраном) 

• программно-аппаратный межсетевой экран (комплекс сетевой 

защиты) 

• комплекс антивирусного программного обеспечения, 

• комплекс программного обеспечения шифрования и дешифрования 

данных с использованием 

9 Теории электросвязи 

(406) 

Лаборатория Шевцов А.А. • компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, 

манипулятор «мышь») или ноутбуки (моноблоки), 

• локальная сеть с выходом в Интернет, 

• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в 

комплекте с проектором или мультимедийный проектор с экраном) 

• аппаратные или программно-аппаратные контрольно-

измерительные приборы (мультиметры, генераторы, осциллографы, 

регулируемые источники питания, частотомеры, анализаторы сигналов 

или комбинированные устройства); 

• устройства преобразования сигналов (конвертеры); 

• программное обеспечение для расчета и проектирования узлов и 

цепей электросвязи. 

10 Электронной техники 

(406) 

Лаборатория Шевцов А.А. • компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, 

манипулятор «мышь») или ноутбуки (моноблоки), 

• локальная сеть с выходом в Интернет, 

• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в 

комплекте с проектором или мультимедийный проектор с экраном) 



• аппаратные или программно-аппаратные контрольно-

измерительные приборы (мультиметры, генераторы, осциллографы, 

регулируемые источники питания, частотомеры, анализаторы сигналов 

или комбинированные устройства) 

• наборы электронных элементов с платформой для их изучения или 

комбинированные стенды и устройства  

• программное обеспечение для расчета и проектирования 

электронных схем. 

11 Вычислительной 

техники (411) 

Лаборатория Игонькина 

Е.Н. 

• компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, 

манипулятор «мышь») или ноутбуки (моноблоки), 

• локальная сеть с выходом в Интернет, 

• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в 

комплекте с проектором или мультимедийный проектор с экраном) 

• аппаратные или программно-аппаратные контрольно-

измерительные приборы (мультиметры, генераторы, осциллографы, 

регулируемые источники питания, частотомеры, анализаторы сигналов 

или комбинированные устройства) 

• наборы цифровых электронных элементов с платформой для их 

изучения или комбинированные стенды и устройства 

• программное обеспечение для расчета и проектирования цифровых 

электронных схем. 

12 Электрорадиоизмерений 

(406) 

Лаборатория Шевцов А.А.  компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, 

манипулятор «мышь») или ноутбуки (моноблоки), 

• локальная сеть с выходом в Интернет, 

• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в 

комплекте с проектором или мультимедийный проектор с экраном) 

• аппаратные или программно-аппаратные контрольно-

измерительные приборы (мультиметры, генераторы, осциллографы, 

регулируемые источники питания, частотомеры, анализаторы сигналов и 

спектра или комбинированные устройства) 

• устройства преобразования электро- и радиосигналов (конвертеры, 

модуляторы, демодуляторы, мультиплексоры, демультиплексоры) 

• программное обеспечение для расчета и проектирования узлов 

электро- и радиосвязи. 

13 Основ 

телекоммуникаций (406) 

Лаборатория Шевцов А.А. • компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, 

манипулятор «мышь») или ноутбуки (моноблоки),  

• локальная сеть с выходом в Интернет, 



• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в 

комплекте с проектором или мультимедийный проектор с экраном) 

• управляемый коммутатор L2; 

• управляемый межсетевой экран-маршрутизатор L3; 

• устройства преобразования оптических-, электро- и радиосигналов 

(конвертеры, точки доступа WLAN, мультиплексоры) 

• комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для 

подключения абонентских терминалов и выполнения кроссировки. 

• набор инструментов для выполнения кроссировочных работ. 

14 Телекоммуникационных 

систем (406) 

Лаборатория Шевцов А.А.  ноутбуки, 

• локальная сеть с выходом в Интернет, 

• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в 

комплекте с проектором или мультимедийный проектор с экраном) 

• управляемый коммутатор L2; 

• управляемый межсетевой экран-маршрутизатор L3; 

• комплект SFP-модулей FTTx для коммутаторов и 

маршрутизаторов; 

• устройства преобразования оптических-, электро- и радиосигналов 

(конвертеры, точки доступа WLAN, мультиплексоры) 

• комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для 

подключения абонентских терминалов и выполнения кроссировки, 

• набор инструментов для выполнения кроссировочных работ. 

15 Сетей абонентского 

доступа (406) 

Лаборатория Шевцов А.А. • компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, 

манипулятор «мышь») или ноутбуки (моноблоки), 

• локальная сеть с выходом в Интернет, 

• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в 

комплекте с проектором или мультимедийный проектор с экраном) 

• учрежденческая программно-аппаратная АТС (softswitch) с 

комплектом модулей (плат) расширения для подключения абонентских 

терминалов; 

• станционный кросс (комплект плинтов), 

• мультиплексоры и демультиплексоры потоков E1, ADSL, 

GPON/GEPON, FTTx 

• оборудование абонентского доступа GPON/GEPON, 

• оборудование линейного тракта GPON/GEPON, 



• абонентские терминалы (аналоговые, цифровые телефоны, VoIP 

телефон, радиотелефоны стандарта DECT, терминальное оборудование 

стандарта GPON/GEPON); 

• комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для 

подключения абонентских терминалов и выполнения кроссировки. 

• набор инструментов для выполнения кроссировочных работ 

16 Мульти сервисные сети 

(406) 

Лаборатория Шевцов А.А. • компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, 

манипулятор «мышь») или ноутбуки (моноблоки), 

• локальная сеть с выходом в Интернет, 

• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в 

комплекте с проектором или мультимедийный проектор с экраном) 

• учрежденческая программно-аппаратная АТС (softswitch) с 

комплектом модулей (плат) расширения для подключения абонентских 

терминалов; 

• станционный кросс (комплект плинтов), 

• мультиплексоры и демультиплексоры потоков E1, ADSL, 

GPON/GEPON, FTTx 

• оборудование абонентского доступа GPON/GEPON, 

• оборудование линейного тракта GPON/GEPON, 

• абонентские терминалы (аналоговые, цифровые телефоны, VoIP 

телефон, радиотелефоны стандарта DECT, терминальное оборудование 

стандарта GPON/GEPON); 

• комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для 

подключения абонентских терминалов и выполнения кроссировки, 

• набор инструментов для выполнения кроссировочных работ. 

Мастерские: 

17 Электромонтажная (406) Мастерская: Шевцов А.А. • комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в 

комплекте с проектором или мультимедийный проектор с экраном) 

• комплекты оборудования для сварки оптоволокна (сварочный 

аппарат, скалыватель, расходные материалы), 

• измерительное оборудование: рефлектометры, lan-тестеры, тестер 

оптического волокна, 

• комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для 

подключения абонентских терминалов и выполнения кроссировки, 

• комплекты инструментов для выполнения кроссировочных работ, 

• комплекты инструментов для разделки, монтажа и оконцевания ОВ 

и медных кабелей, 



• соединительное оборудование (распределительные устройства и 

телекоммуникационные розетки, сплайсы, шнуры и перемычки, 

патчкорды, пигтейлы) 

• станционное кроссировочное оборудование (коммутационная 

панель, коммутационные коробки, кроссовая панель); 

• муфты оптические в комплекте с крепежом. 

18 Электромонтажная 

охранно-пожарной 

сигнализации (406) 

Мастерская: Шевцов А.А. • комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в 

комплекте с проектором или мультимедийный проектор с экраном) 

• видеорегистраторы аналоговые, видеорегистраторы AHD, 

видеорегистраторы IP (NVR), 

• видеокамеры аналоговые, AHD, IP-видеокамеры, 

• источники бесперебойного питания, 

• комплекты пассивных элементов (расходных материалов) для 

подключения видеокамер и выполнения соединений. 

Спортивный комплекс 

19 Спортивный зал спортивный 

зал 

Плеханова 

А.В. 

Система хранения вещей обучающихся со скамьей в комплекте 

Стеллаж для инвентаря 

Стойки волейбольные с волейбольной сеткой 

Ворота для мини-футбола/гандбола пристенные с креплением к стене 

(комплект из 2-х ворот с сетками) 

Защитная сетка на окна 

Кольцо баскетбольное 

Сетка баскетбольная 

Ферма для щита баскетбольного 

Щит баскетбольный 

Мяч баскетбольный 

Мяч футбольный 

Мяч волейбольный 

Насос для накачивания мячей 

Жилетка игровая 

Щитки футбольные 

Перчатки вратарские 

Свисток 

Секундомер 

Система для перевозки и хранения мячей 

Конус с втулкой, палкой и флажком 

Стеновые протекторы 



Скамейка гимнастическая универсальная 

Мат гимнастический прямой 

Мост гимнастический подкидной 

Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты 

Бревно гимнастическое тренировочное 

Стенка гимнастическая 

Перекладина гимнастическая пристенная/Перекладина гимнастическая 

универсальная (турник) 

Перекладина навесная универсальная 

Брусья навесные для гимнастической стенки 

Брусья гимнастические параллельные 

Брусья гимнастические разновысокие 

Кольца гимнастические 

Козел гимнастический 

Конь гимнастический (с ручками) маховый 

Конь гимнастический прыжковый переменной высоты 

Тумба прыжковая атлетическая 

Доска навесная для гимнастической стенки 

Тренажер навесной 

Комплект для групповых занятий (с подвижным стеллажом) 

Консоль пристенная для канатов и шестов 

Канат для лазания 

Скакалка 

Мяч набивной (медбол) 

Степ платформа 

Снаряд для функционального тренинга 

Дуги для подлезания  

Коврик гимнастический 

Палка гимнастическая утяжеленная (бодибар) 

Стойка для бодибаров 

Основное оборудование 

Легкая атлетика 

Стойки для прыжков в высоту 

Планка для прыжков в высоту 

Измеритель высоты установки планки для прыжков в высоту 

Дорожка гимнастическая 

Дорожка для прыжков в длину 



Мяч для метания 

Щит для метания в цель навесной 

Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский 

Палочка эстафетная 

Комплект гантелей 

Комплект гирь 

Нагрудные номера 

Подвижные игры и спортмероприятия 

Основное оборудование 

Набор для подвижных игр (в сумке) 

Комплект для проведения спортмероприятий (в бауле) 

Комплект судейский (в сумке) 

Снарядная 

Стеллаж для лыж 

Лыжный комплект 

Шкаф для сушки лыжных ботинок 

Флажки для разметки лыжной трассы 

Нагрудные номера 

Основное оборудование 

Стол для настольного тенниса передвижной для помещений 

Комплект для настольного тенниса 

Стойки для бадминтона 

Набор для бадминтона (в чехле) 

Мат гимнастический складной 

Комплект поливалентных матов и модулей 

Обруч гимнастический 

Упоры для отжиманий 

Канат для перетягивания 

Граната спортивная для метания 

Пьедестал разборный 

Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи (в 

соответствии с приказом N 822н) 

Часы с пульсометром и шагометром 

Грабли для песка 

Рулетка 

Стеллаж для инвентаря 

Шахматы и шашки 



Набор для игры в шахматы 

Набор для игры в шашки 

 

https://altask.ru/index.php/2020-02-07-09-18-40/28-2019-10-15-07-19-

17/2019-10-15-08-53-08/206-sportivnye-ob-ekty  

20 Тренажерный зал тренажерный 

зал 

Плеханова 

А.В. 

Велотренажеры 

Оборудование для прокачки дельтовидных мышц 

Штанги и гантели 

Эспандеры 

Скамьи 

фотографии тренажерного зала: 

https://altask.ru/images/2020/12/25/online_tur_kolledge.pdf 

Залы 

21 Библиотека  библиотека Юрк В.А. https://altask.ru/index.php/2020-02-07-09-18-40/48-2019-10-16-07-46-

42/2019-10-16-15-46-11/165-o-biblioteke 22 читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет 

читальный 

зал с выходом 

в сеть 

Интернет 

Юрк В.А. 

23 актовый зал актовый зал Камаева Н.В. фотографии актового зала: 

https://altask.ru/images/2020/12/25/online_tur_kolledge.pdf 

Кабинеты дисциплин общеобразовательного цикла  

24 Русский язык (1) аудитория Морозов А.В. Стол преподавателя 1 

Столы ученические 15 

Стулья ученические 30 

Учебная доска 1 

Шкаф 2 

Комплект портретов писателей, литературоведов и лингвистов 

Словари языковые фундаментальные 

Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие 

для учителей и учеников 9-11 классов 

Словари школьные раздаточные для 5-11 классов 

Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы 

Стенд «Литературная гостиная» 1 

Стенды «Русские писатели» 12 

Стенд «Поэты Алтая» 8 

Стенд по грамматике 3 

Стенд «Профессионалам-строителям посвящаем…» 1 

https://altask.ru/index.php/2020-02-07-09-18-40/28-2019-10-15-07-19-17/2019-10-15-08-53-08/206-sportivnye-ob-ekty
https://altask.ru/index.php/2020-02-07-09-18-40/28-2019-10-15-07-19-17/2019-10-15-08-53-08/206-sportivnye-ob-ekty


25 Литература (2) аудитория Веряскина 

Л.Л. 

Стол преподавателя 1 

Столы ученические 16 

Стулья ученические 28 

Учебная доска1 

Шкаф 2 

Стенд «Наши достижения»1 

Стенды «Информация»1 

Стенд-цитатник1 

Стенды-иллюстрации к произведениям русской литературы 6 

26 Иностранный язык (22) аудитория Тимофеева 

Н.И. 

стол преподавателя1 

стол ученический9 

стул преподавателя1 

стул ученический21 

доска учебная 1-секционная1 

полка настенная1 

Стенд «English Tenses»1 

Плакат «Irregular Verbs»1 

Плакат «Числительные»1 

Плакат «Степени сравнения прилагательных в английском языке», 

«Степени сравнения прилагательных в английском языке (особые 

случаи)»2 

Плакат «Великобритания»1 

Плакат «Россия»2 

Плакат «Барнаул»1 

Плакат «British Writers»1 

Плакат «Materials and structures»1 

Плакат «Art Deco Style»1 

Плакат «Shapes and colours»1 

Плакат «Customs and Traditions of Great Britain»5 

Плакат «Лондон»1 

Плакат «Finding the way»1 

Плакат «Местоимения»1 

Плакат «The Present Simple»1 

Плакат «The Present Progressive»1 

Плакат «Причастие»1 

Плакат «Порядок слов в английском предложении »1 

Плакат «Sports »1 



Плакат «Указатели времени в английском языке »1 

27 Математики (319) аудитория Сатюкова 

Ж.Э. 

Стол компьютерный для преподавателя 1 

Стол демонстрационный 1 

Шкаф со стеклом 2 

Шкаф без стекла 2 

Парта 15 

Стул 30 

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор 1 

Экран 1 

Стенды разные 14 

Портреты математиков 10 

Жалюзи на окна 4 

Часы 1 

28 История 

Обществознание (311а) 

аудитория Телегина И.А. Стол ученический 

Стул 

Стол преподавателя 

Карта политическая 

Карта Древнерусского государства Х-ХIвв 

Карта Российская империя к ХVIII 

Российская Федерация кХХ-ХХI вв  

Российская империя XIX –XX вв. 

 Комплект портретов исторических деятелей 

Раздаточные учебные материалы по истории и обществознанию 

Атлас по истории с комплектом контурных карт 

Конституция Российской Федерации 

Государственные символы Российской Федерации 

Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания 

Доска 

Книжный шкаф 

29 Охрана безопасности 

жизнедеятельности 

(209) 

аудитория Белоусова 

Е.Н. 

Компьютер (+ клавиатура и мышь)1 

Мультимедийный проектор1 

Стенды11 

Столы ученические16 

Стол преподавателя2 

Стулья36 

Плакаты, стенды 



Защитные сооружения ГО1 

Нештатные аварийно-спасательные формирования1 

Подготовка населения в области ГО и защиты от ЧС1 

Противопожарная защита1 

Организация и проведение АСДНР1 

Устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС1 

Инженерная защита и эвакуация населения1 

Поражающие факторы ЧС мирного и военного времени1 

Организационные основы ГО1 

РСЧС1 

Дыхательные аппараты1 

Тушение пожаров на различных объектах1 

Пожарно-техническое вооружение1 

Техника безопасности при эксплуатации электроустановок1 

Техника безопасности при проведении газоэлектросварочных работ1 

Макеты 
Машина скорой медицинской помощи1 

Машина МЧС1 

Машина полиции1 

ИП-46М1 

Приборы 
Дозиметры-радиометры:ДКГ-03Д «Грач»1 

Видеообзор дозиметров профессиональных1 

Измеритель дозы ИД-02 - ДК-02 с зарядным устройством ЗД-6 (ИД-0,2)1 

Комплект измерителей дозы: ИД-11 

Мини-экспресс лаборатория «Пчелка»1 

Комплект носимых знаков ограждения КЗО -1М1 

Комплект отбора проб КПО-1М 1 

Тренажеры 
Манекен-тренажер (по пояс) для проведения СЛР 1 

30 Астрономии (407) аудитория Шевцов А.А. Глобус Земли физический 

Глобус Луны с подсветкой 

Глобус Марса с подсветкой 

Модель строения солнечной системы электрическая 

Набор макетов планет земной группы 

Модель небесной сферы 

Солнечные часы 



Модель внутреннего строения Земли 

Глобус звездного неба с подсветкой 

Модели ракет-носителей 

Компас 

Портреты выдающихся астрономов и космонавтов 

Карта звездного неба настольная 

31 Информатика (01) аудитория Клепикова 

Н.Н. 

Стул ученический компьютерный 

Стол преподавателя 

Компьютер в комплекте 24 

Кондиционер  

Доска маркерная  

Проектор  

Жалюзи  

Шкаф для одежды 

32 Физика (27) аудитория Кириченко 

Л.А. 

Мультимедийный проектор1 

Компьютер1 

Интерактивная доска1 

Стол ученический16 

Стул ученический16 

Стол преподавателя1 

Стенд «Методический уголок»1 

Стенд «Открытия физиков»1 

Стенд «Приставки и множители единиц физических величин» 1 

Стенд «Международная система единиц»1 

Штативы5 

Динамометры4 

Психрометр1 

Спектроскоп двухтрубный с набором  трубок: гелий, неон, криптон и 

источником  питания газоразрядных трубок 2 

Блок питания 24 В регулируемый учебный 3 

Мультиметр (тип 890)4 

Магнит2 

Гальванометр демонстрационный1 

Набор для лабораторных работ «Электродинамика»1 

Набор для лабораторных работ «Постоянный ток»1 

Набор для лабораторных работ «Механика» 1 

Латр (лабораторный автотрансформатор) 1 



Телескоп рефрактор 1 

Карты настенные 

Весы технические с разновесами 

Комплект для лабораторного практикума по оптике 

Комплект для лабораторного практикума по механике 

Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике 

Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с 

генератором) 

Комплект для изучения возобновляемых источников энергии (солнечной, 

ветровой энергии, био-, механической и термоэлектрической энергетики) 

Амперметр лабораторный 

Вольтметр лабораторный 

Колориметр с набором калориметрических тел 

Термометр лабораторный 

33 Химия (24) аудитория Зимина С.В. Стол ученический  16 

Стол преподавателя 1 

Доска школьная 1 

Стул ученический 30 

Набор склянок для растворов реактивов 

Палочка стеклянная 

Штатив для пробирок 

Штатив лабораторный химический 

Комплект ершей для мытья химической посуды 

Комплект средств для индивидуальной защиты 

Комплект термометров 

Сушильная панель для посуды 

Комплект мерных цилиндров пластиковых 

Комплект мерных цилиндров стеклянных 

Комплект воронок стеклянных 

Комплект пипеток 

Комплект стаканов пластиковых 

Комплект стаканов химических мерных 

Комплект стаканчиков для взвешивания 

Комплект ступок с пестиками 

Набор шпателей 

Набор пинцетов 



Набор чашек Петри 

Трубка стеклянная 

Эксикатор 

Чаша кристаллизационная 

.Щипцы тигельные 

Бюретка 

Пробирка 

Банка под реактивы полиэтиленовая 

Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с притертой пробкой 

Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров лабораторный 

Колбонагреватель 

Электроплитка 

Баня комбинированная лабораторная 

Весы для сыпучих материалов 

Прибор для получения газов (ППГ) 

Спиртовка лабораторная литая 

Магнитная мешалка 

Микроскоп цифровой с руководством пользователя и пособием для 

учащихся 

Набор для чистки оптики 

Набор посуды для реактивов 

Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами 

веществ 

Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов по химии 

Набор посуды и принадлежностей из пропилена (микролаборатория) 

Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров лабораторный 

Колбонагреватель 

Электроплитка 

Баня комбинированная лабораторная 

Весы для сыпучих материалов 

Прибор для получения газов (ППГ) 

Спиртовка лабораторная литая 

Магнитная мешалка 

Микроскоп цифровой с руководством пользователя и пособием для 

учащихся 

Набор для чистки оптики 

Набор посуды для реактивов 



Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами 

веществ 

Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов по химии 

Набор посуды и принадлежностей из пропилена (микролаборатория) 

Комплект моделей кристаллических решеток 

Модель молекулы белка 

Набор для моделирования строения неорганических веществ 

Набор для моделирования строения органических веществ 

Набор для моделирования строения атомов и молекул 

Набор для моделирования электронного строения атомов 

Комплект коллекций 

Комплект химических реактивов 

Комплект портретов великих химиков 

Пособия наглядной экспозиции 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева 

электронна 

Шкаф сушильный 

Резиновые перчатки 

Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от 

условий окружающей среды 

Набор для электролиза демонстрационный 

Прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный) 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором 

Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный 

Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде 

Установка для фильтрования под вакуумом 

Прибор для определения состава воздуха 

Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией 

показателей 

Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ 

Установка для перегонки веществ 

рометр-анерои 

Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров лабораторный 

Колбонагреватель 

Электроплитка 

Баня комбинированная лабораторная 

Весы для сыпучих материалов 



Прибор для получения газов (ППГ) 

Спиртовка лабораторная литая 

Магнитная мешалка 

Микроскоп цифровой с руководством пользователя и пособием для 

учащихся 

Набор для чистки оптики 

Набор посуды для реактивов 

Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами 

веществ 

Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов по химии 

Набор посуды и принадлежностей из пропилена (микролаборатория) 

Комплект колб демонстрационных 

Набор пробок резиновых 

Переход стеклянный 

Пробирка Вюрца 

Пробирка двухколенная 

Соединитель стеклянный 

Зажим винтовой 

Зажим Мора 

Шланг силиконовый 

Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный 

Дозирующее устройство (механическое) 

Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса 

Комплект ложек фарфоровых 

Комплект мерных колб малого объема 

Комплект мерных колб 

Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров лабораторный 

Колбонагреватель 

Электроплитка 

Баня комбинированная лабораторная 

Весы для сыпучих материалов 

Прибор для получения газов (ППГ) 

Спиртовка лабораторная литая 

Магнитная мешалка 

Микроскоп цифровой с руководством пользователя и пособием для 

учащихся 

Набор для чистки оптики 



Набор посуды для реактивов 

Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами 

веществ 

Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов по химии 

Набор посуды и принадлежностей из пропилена (микролаборатория 

34 Биология (24) аудитория Зимина С.В. Стол ученический  16 

Стол преподавателя 1 

Доска школьная 1 

Стул ученический 30 

Комплект влажных препаратов демонстрационный 

Комплект гербариев демонстрационный 

Комплект коллекций демонстрационный 

Микроскоп демонстрационный 

ифровая лаборатория по биологии для учителя 

Палочка стеклянная 

Зажим пробирочный 

Ложка для сжигания веществ 

Спиртовка лабораторная литая 

Штатив для пробирок 

Воронка лабораторная 

Колба коническая 

Пробирка 

Стакан 

Ступка фарфоровая с пестиком 

Цилиндр мерный 

Комплект моделей-аппликаций демонстрационный 

Комплект анатомических моделей демонстрационный 

Набор палеонтологических муляжей 

Комплект ботанических моделей демонстрационный 

Комплект зоологических моделей демонстрационный 

Комплект муляжей демонстрационный 

Горелка универсальная) 

35 Обществознание (202) аудитория Басаргина 

А.В. 

Стенды (схемы) информационные 2 

Доска1 

Парты ученические16 

Стулья ученические31 

Стол учителя1 



Стул учителя1 

Информационный уголок1 

36 География (24) аудитория Зимина С.В. Стол ученический  16 

Стол преподавателя 1 

Доска школьная 1 

Стул ученический 30 

Комплект инструментов и приборов топографических 

Школьная метеостанция 

Барометр-анероид 

Курвиметр 

Гигрометр (психрометр) 

Комплект цифрового оборудования 

Компас ученический 

Рулетка 

Комплект для проведения исследований окружающей среды 

Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых и почв 

Глобус Земли физический 

Глобус Земли политический 

Интерактивный глобус 

Теллурий 

Модель строения земных складок и эволюции рельефа 

Модель движения океанических плит 

Модель вулкана 

Модель внутреннего строения Земли 

Модель-аппликация природных зон Земли 

37 Индивидуальный 

проект (205) 

аудитория Янголов Б.П. Стол преподавателя 1 

Столы ученические 16 

Стулья ученические 28 

Учебная доска1 

Шкаф 2 

Стенд «Наши достижения»1 

Стенды «Информация»1 

Стенд-цитатник1 

Стенды-иллюстрации к произведениям русской литературы 6 

38 Родная литература (1) аудитория Морозов А.В Стол преподавателя 1 

Столы ученические 15 

Стулья ученические 30 



Учебная доска 1 

Шкаф 2 

Стенд «Литературная гостиная» 1 

Стенды «Русские писатели» 12 

Стенд «Поэты Алтая» 8 

Стенд по грамматике 3 

Стенд «Профессионалам-строителям посвящаем…» 1 

 


