
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 
*Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования ( выполнения курсовых работ ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Помещения для самостоятельной работы – аудитории для проведения планируемой учебной, 

учебно-исследовательской, научно-исследовательской работы студентов, выполняемой во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

 
№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятий физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 

питанием и медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв.м) 

Основание 

возникновения 

права 

(собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости, код 

ОКАТО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в Едином 

государственном реестре 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с 

ними 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, 

улица Чапаева, 

дом 62 

 

Учебные помещения  – 

1 344,8 м. кв.                                 

Учебно-лабораторные – 

410,1 м.кв.                    

Административные – 

298,1 м. кв. 

Оперативное 

управление 

Департамент 

имущества и 

земельных 

отношений 

Воронежской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

№ 022808,  

№ 022805, 

№ 022806, 

№ 022807,  

от 02.12.2015г 

 

 

 

 

36:28:0105015:740 

36:28:0105015:739 

36:28:0105015:742 

36:28:0105015:741 

 

 

 

 

36-36-29/006/2005-163 

36-36-29/006/2005-167 

36-36-29/006/2005-162 

36-36-29/006/2005-166 

 Всего (кв.м): 2 053 кв.м. Х Х Х Х Х 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

 
№ 

п/п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий для 

питания и охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с указанием 

площади (кв.м) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

для помещений по 

имущественным 

договорам /полное 

наименование 

организации, с 

которой 

осуществляется 

сотрудничество 

Документ-

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия)/ 

реквизиты 

документов, 

подтверждающих 

наличие условий 

для питания и 

охраны здоровья 

обучающихся 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости, код 

ОКАТО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер(а) записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ними 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

работы 

медицинских 

работников 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

Чапаева, дом 62-

46,2 кв.м 

Оперативное 

управление 

Департамент 

имущества и 

земельных 

отношений 

Воронежской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  

№ 022807 от 

02.12.2015 

36:28:0105015:741 

 
36-36-

29/006/2005-

166; 

36-36-

29/006/2005-

165 

2. Помещения для 

организации 

питания 

обучающихся 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

Чапаева, дом 62- 

446,5 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Департамент 

имущества и 

земельных 

отношений 

Воронежской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022790 

от 02.12.2015 г 

№ 022806 от 

02.12.2015 г; 

№ 022809 от 

02.12.2015г 

№36:31:0100029:131 

№36:28:0105015:742 

№36:28:0104010:42 

 

36-36-

29/006/2005-

162; 

36-36-

32/005/2005-45; 

36-36-

29/006/2005-

165 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта 
№ 

п/п 
Вид образования, уровень  

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки  (для 

профессионального образования), 

подвид дополнительного 

образования, наименования 

предмета, дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных  

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта (с указанием номера 

помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты 

и сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Среднее профессиональное 

образование, программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих по  

профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

    

 Предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 
    

  

Русский язык 

 

Кабинет русского языка 

№ 249   

Компьютер -1; 

Принтер -1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит.12А № 35) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 

 Физическая культура 

 

Спортивный зал № 1 

Спортивный инвентарь: 

сетка (волейбол.) – 2; 

канат – 1; 

штанга – 4; 

гиря (32 - кг.) – 4; 

гантели 2 кг – 10; 

стол (теннисный) – 3; 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

( Лит. 7А; 8А: № 28) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022806 от 

02.12.2015 г. 



щиты (баск.) деревянные - 

2 

гранаты – 5; 

ядро 7 кг – 1; 

ядро 4 кг – 1; 

конь – 1; 

козел – 1; 

сетка (футбольная) –1; 

мячи для метания – 10; 

шведская стенка – 3; 

мячи (волейбол.) – 30; 

мячи (баскетбол.) – 20; 

гимнастич. маты – 14; 

щиты (баскетбол.) –  8; 

кольцо (баскетбол.) –8; 

обручи (мет.) – 20; 

брусья (пар.) – 1; 

скакалки – 15; 

скамейки – 15; 

перекладина – 1.  

Технические средства 

обучения: 

-компьютер, 

мультимедийный 

проектор, экран для 

обеспечения 

возможности 

демонстрации комплексов 

упражнений; 

-электронные   носители       

с   записями   комплексов   

упражнений   для 

демонстрации на экране. 

 

 Литература Кабинет литературы   396900, Воронежская Оперативное Свидетельство о 



 № 49 

Компьютер -1; 

Принтер -1. 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит.12А № 35) 

управление государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 

 Иностранный язык 

 

Кабинет иностранного 

языка № 162 

Технические средства 

обучения: 

-аудио/CDмагнитофон с 

записями; 

-компьютер с 

программным 

обеспечением, 

мультимедиа-проектор. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 6А; 2А; 17А: № 26) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022808 от 

02.12.2015 

 Математика Кабинет математики № 322 

- комплект измерительных 

инструментов: линейка, 

транспортир, угольник, 

циркуль-1; 

-комплект 

стереометрических тел 

(демонстрационный); 

- комплект 

стереометрических тел 

(раздаточный)-1 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А; 10А; 11А:  

№ 74-75) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 

 История Кабинет истории № 104 

Исторические карты: 

Становление Советской 

России в 1917-1922 гг.; 

Россия в 1907-1914 гг.; 

Россия в XIX- начале 

XXвека; 

Первая мировая война; 

Вторая Мировая война. 

Военные действия на 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А; 10А; 11А:  

№ 13) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022808 от 

02.12.2015 



Тихом океане и в Азии в 

1941-1945гг.; 

Великая Отечественная 

война Советского Союза 

1941-1945; 

Политическая карта мира; 

Мультимедиа-проектор 

 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Кабинет обществознания 

(включая экономику и 

право) № 104 

Мультимедиа-проектор 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А; 10А; 11А:  

№ 13) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет основ 

безопасности 

жизнедеятельности № 269 

Общевойсковой защитный 

комплект (ОЗК) -1; 

Противогаз ИП-4 - 2; 

Противогаз – 20; 

Носилки санитарные -1; 

Прибор ДП – 3; 

Прибор ВПХР – 1; 

Учебный автомат АК-74 – 

1; 

Винтовки пневматические 

9; 

Электронный тир – 1; 

Электронно-оптический 

тир – 1. 

Войсковой прибор 

химической разведки 

(ВПХР) – 1; 

Рентгенметр ДП-5В – 1; 

Бытовой дозиметр 1; 

Робот-тренажер (Максим) 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 6А; 2А; 17А: № 7-8) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022808 от 

02.12.2015 



– 1; 

Технические средства 

обучения: 

Мультимедиа-проектор; 

Персональный компьютер 

-1,  

DVD-плеер – 1; 

Телевизор - 1. 

 Физика Кабинет физики № 318 

аудиторная доска с 

магнитной поверхностью -

1; 

барометр -1; 

амперметр – 10; 

вольтметр – 10; 

миллиамперметр – 2; 

громкоговоритель – 1; 

конденсатор переменной 

ёмкости – 1; 

конденсатор разборный – 

2; 

машина волновая – 1; 

катушка – 1; 

модель электродвигателя 1; 

набор полупроводниковый 

– 1; 

набор радиотехнический – 

1; 

ПСМ – 2 – 1; 

прибор «Разряд-1» - 1; 

прибор демонстрации 

вихревых токов – 1; 

прибор демонстрации 

газовых законов – 1; 

разновесы – 3; 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А; 10А; 11А:  

№ 58-59) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 



реостат – 10; 

комплект по фотоэффекту 

– 1; 

штатив изолирующий – 12; 

ФЭС – скамья – 1; 

осветитель типа 

«прожектор» - 1; 

огниво воздушное – 1; 

прибор для демонстрации 

невесомости – 1; 

электродвигатель – 1; 

индикатор ионизирующих 

частиц – 1; 

прибор для демонстрации 

видов деформации – 2; 

прибор для демонстрации 

электронных пучков – 1; 

термометр 

демонстрационный – 1; 

ультразвуковая установка -

1; 

модель демонстрации 

сопротивлений 1; 

модель броуновского 

движения – 1; 

прибор демонстрации 

магнитного поля тока – 1; 

палочка из стекла – 4; 

палочка из эбонита -3; 

электромагнит разборный 

– 1; 

набор по интерференции 

света – 1; 

прибор сложения цветов – 

1; 



модель решётки меди, 

графита, железа – 1; 

коллекция «топливо» - 1; 

коллекция «шкала 

твердости» - 1; 

прибор электромагнитных 

полей -1; 

выпрямители – 12; 

ключ – 12; 

психрометр – 2; 

магнит – 2; 

электрометр – 4; 

манометр жидкостный – 1; 

дифракционная решетка – 

1; 

набор капилляров – 2; 

султан электрический – 1; 

сетка электрическая – 1; 

штангенциркуль – 1; 

оборудование для 

лабораторных занятий – 18 

 Химия Кабинет химии № 105 

Оборудование: 

шкаф вытяжной ШВ-900 -

1; 

штативы -36; 

спиртовки -16; 

колбы мерные-15; 

горелки универсальные -

15; 

воронки делительные -3 , 

цилиндры измерительные-

18,  

пробирки -20 

весы учебные-2  

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А; 10А; 11А:  

№ 19-20) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 



Технические средства 

обучения: 

компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением; 

мультимедийный  

проектор. 

 Биология Кабинет биологии № 105 

Наглядные динамические 

пособия: 

Деление клетки – 2; 

Закон Менделя – 4; 

Перекрест хромосом – 5; 

Синтез белка – 1; 

Гербарии: 

Основные группы 

растений, часть 1 – 1;. 

Основные группы 

растений, часть 2 – 2;. 

Основные группы 

растений, часть 3 – 2;. 

Муляжи: 

Полиплоидия (овощи) – 1;. 

Полиплоидия (овощи) – 1. 

Технические средства 

обучения: 

Компьютер. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А; 10А; 11А:  

№ 19-20) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики и 

ИКТ № 423 

-компьютеры с 

установленным 

лицензионным 

программным 

обеспечением - 15; 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А; 10А; 11А:  

№ 79) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 



мультимедиа-проектор-1; 

экран для проектора -1. 

 Краеведение Учебный кабинет № 104 

аудиторная доска с 

магнитной поверхностью -

1 

мультимедиа-проектор-1. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А; 10А; 11А:  

№ 13) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 

 Основы инженерной 

графики 

Кабинет технической 

графики № 321 

аудиторная доска с 

магнитной поверхностью -

1; 

- компьютер -1; 

- принтер -1; 

- мультимедийный 

проектор -1; 

- экран настенный; 

   чертежные инструменты:  

- угольник -1; 

- транспортир – 2; 

-  циркуль -1; 

- лекальные линейки -3; 

- доска чертежная -30; 

- подставка под доску – 30; 

-  комплект 

геометрических тел 

(демонстрационный) – 1; 

- комплект  моделей 

(раздаточный) – 1; 

- конструкторы для 

моделирования при чтении 

чертежей -15. 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А; 10А; 11А:  

№ 72-73) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 

 Основы электротехники Лаборатория 

электротехники № 102  

компьютер – 1; 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 



интерактивная доска - 1; 

лабораторные стенды 

«Уралочка» для 

проведения лабораторных 

работ по основам 

электротехники - 8; 

лабораторные стенды 

«Промэлектроника» для 

проведения лабораторных 

работ по основам 

промышленной 

электроники - 8; 

мультиметры цифровые – 5 

(Лит. 9А; 10А; 11А  

№№ 6-7) 

№ 022805 от 

02.12.2015 

 Основы материаловедения Лаборатория 

материаловедения № 320 

-переносной твердомер 

ТПК-1 - 1; 

- набор образцов 

материалов 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А; 10А; 11А:  

№ 66) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 

 Допуски и технические 

измерения 

Кабинет технической 

графики № 321 

- аудиторная доска с 

магнитной поверхностью -

1 

- компьютер -1 

- принтер -1 

- мультимедийный 

проектор -1 

- экран настенный -1 

- измерительные 

инструменты:  

  микрометры – 10 

  угломер - 2 

  штангенглубиномер – 2 

  штангенциркули – 10 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А; 10А; 11А:  

№ 72-73) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 



  резьбомер -1 

  радиусомер -1 

  калибр-пробка -1. 

 Основы экономики Кабинет основ экономики 

№ 103   

- аудиторная доска с 

магнитной поверхностью -

1 

- компьютер -1 

- принтер -1 

- мультимедийный 

проектор -1 

- экран настенный -1 

 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 9А; 10А; 11А:  

№ 12) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда № 269 

Общевойсковой защитный 

комплект (ОЗК) -1; 

Противогаз ИП-4 - 2; 

Противогаз – 20; 

Носилки санитарные -1; 

Прибор ДП – 3; 

Прибор ВПХР – 1; 

Учебный автомат АК-74 – 

1; 

Винтовки пневматические 

9; 

Электронный тир – 1; 

Электронно-оптический 

тир – 1. 

Войсковой прибор 

химической разведки 

(ВПХР) – 1; 

Рентгенметр ДП-5В – 1; 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 6А; 2А; 17А: № 7-8) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022808 от 

02.12.2015 



Бытовой дозиметр 1; 

Робот-тренажер (Максим) 

– 1; 

Технические средства 

обучения: 

Мультимедиа-проектор; 

Персональный компьютер 

-1,  

DVD-плеер – 1; 

Телевизор - 1. 

 Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества 

сварных швов после сварки 

Кабинет теоретических 

основ сварки и резки 

металлов № 244 

плакаты с конструкцией 

источников; 

плакаты с 

технологическими 

цепочками изготовления 

отдельных видов сварных 

конструкций; 

комплект видеофильмов с 

описанием 

технологических 

процессов изготовления 

различных сварных 

конструкций; 

мультимедийный проектор 

-1; 

экран -1. 

Мастерская слесарная 

№ 132 

- сварочные посты-7; 

- сварочные маски со 

светофильтром «хамелеон» 

- по количеству 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 12А:  

№ 41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 16А: № 14) 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022805 от 

02.12.2015 
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государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 



обучающихся; 

- индивидуальные средства 

защиты: спецодежда, 

спецобувь, перчатки 

огнестойкие для защиты 

рук - по количеству 

обучающихся. 

- источник питания 

сварочной дуги 

переменного тока -7; 

- верстак слесарный с 

освещением - 30; 

- разметочный и слесарный 

инструмент - по 

количеству обучающихся; 

- вертикально-сверлильный 

станок модели 2А_135 -1 - 

настольно-сверлильный 

вертикальный 2М-112-2; 

- заточной станок 

универсальный марки 

3Е642 (или аналог) - 1; 

- рычажные ножницы 

марки Metalmaster MTS 

(или аналог) - 1.; 

– струбцины, винтовые 

стяжки, угловые стяжки, 

магнитные упоры - не 

менее 1 шт. на двоих 

обучающихся; 

-набор приспособлений для 

сварки SP1005 (или аналог) 

- не менее 1 компл. на 

двоих обучающихся 

-электроинструмент для 



подготовки кромок и 

зачистки швов после 

сварки-2; 

токарный станок-1. 

 Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом 

Кабинет теоретических 

основ сварки и резки 

металлов № 244 

плакаты с конструкцией 

источников; 

плакаты с 

технологическими 

цепочками изготовления 

отдельных видов сварных 

конструкций; 

комплект видеофильмов с 

описанием 

технологических 

процессов изготовления 

различных сварных 

конструкций; 

мультимедийный проектор 

-1; 

экран -1. 

Мастерская сварочная для 

сварки металлов № 132 

- костюм сварщика, 

комбинированный со 

спилком по ГОСТ Р ИСО 

11611-2011 - по количеству 

обучающихся; 

- краги - по количеству 

обучающихся; 

- набор приспособлений 

для сварки 1 компл. на 

двоих обучающихся; 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 12А: № 41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит.16А № 14) 

Оперативное 

управление 
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государственной 
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02.12.2015 
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- молоток с металлической 

ручкой для удаления шлака 

- по количеству сварочных 

постов; 

- напильники плоские; 

квадратные; трехгранные; 

ромбические; 

ножовочные; 

полукруглые; круглые – по 

одному каждого типа по 

количеству обучающихся; 

- щетка стальная 

проволочная ручная - по 

количеству обучающихся;  

- линейка металлическая 

500 мм (или аналог- по 

количеству обучающихся; 

- угольник поверочный 

слесарный плоский 

900 250х160 (или аналог) 

по ГОСТ 3749-77 - по 

количеству обучающихся; 

- струбцины для сварки с 

С-образной оснасткой, со 

скользящей скобой, для 

труб с максимальным 

диаметром до 250 мм - по 

одной каждого типа на 

каждый сварочный пост. 

 Ручная дуговая сварка 

(наплавка) неплавящимся 

электродом в защитном газе 

Кабинет теоретических 

основ сварки и резки 

металлов № 244 

плакаты с конструкцией 

источников; 

плакаты с 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 12А: № 41) 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 

 



технологическими 

цепочками изготовления 

отдельных видов сварных 

конструкций; 

комплект видеофильмов с 

описанием 

технологических 

процессов изготовления 

различных сварных 

конструкций; 

мультимедийный проектор 

-1; 

экран -1. 

Мастерская слесарная 

№ 132 

-  вытяжная и приточная 

вентиляция; 

- верстак слесарный с 

индивидуальным 

освещением и защитными 

экранами - по количеству 

обучающихся серии ВС-1 

(или аналог) - по 

количеству обучающихся; 

- разметочный и слесарный 

инструмент - по 

количеству обучающихся; 

- вертикально-сверлильный 

станок– 1.;  

-  заточной станок 

универсальный - не менее 

1; 

- рычажные ножницы – 1 

Мастерская сварочная для 

сварки металлов № 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 16А: № 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 



сварочные посты - 7; 

источник питания 

сварочной дуги 

переменного тока -7; 

сварочная горелка– по 1 

шт. на один сварочный 

пост; 

зажим заземления – по 1 

шт. на один сварочный 

пост ручной аргонодуговой 

сварки неплавящимся 

электродом; 

- угловая шлифовальная 

машина марки УШМ 

900/125 для подготовки 

кромок и зачистки швов 

после сварки с 

металлическими щетками, 

подходящими ей по 

размеру - не менее 1 шт. на 

двоих обучающихся; 

- сварочная маска– по 

количеству обучающихся; 

- костюм сварщика, 

комбинированный со 

спилком - по количеству 

обучающихся; 

- ботинки кожаные 

«Сварщик» - по количеству 

обучающихся; 

- краги ЗЕВС (или аналог) - 

по количеству 

обучающихся; 

- сварочные перчатки для 

аргонодуговой сварки - по 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 16А: № 14) 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 



количеству обучающихся;  

- наушники 

противошумные  - по 

количеству обучающихся; 

- молоток с металлической 

ручкой для удаления шлака 

- по количеству сварочных 

постов ручной дуговой 

сварки плавящимися 

покрытыми электродами; 

- зубило слесарное - по 

количеству обучающихся; 

- напильники плоские; 

квадратные; трехгранные; 

ромбические; 

ножовочные; 

полукруглые; круглые 

(или аналоги) по ГОСТ 

1465-80 – по одному 

каждого типа по 

количеству обучающихся; 

- щетка стальная 

проволочная ручная - по 

количеству обучающихся; 

- щетка из нержавеющей 

стали проволочная ручная - 

по количеству 

обучающихся;  

- молоток слесарный 

стальной 500 гр. (или 

аналог) по ГОСТ 2310-77 - 

по количеству 

обучающихся; 

- линейка металлическая 

500 мм (или аналог) по 



ГОСТ 425-75 - по 

количеству обучающихся; 

- угольник поверочный 

слесарный плоский 

900 250х160 (или аналог) 

по ГОСТ 3749-77 - по 

количеству обучающихся; 

- баллон аргоновый 40 

литров по ГОСТ 949-73 – 

по 2 шт. на один 

сварочный пост ручной 

аргонодуговой сварки 

неплавящимся электродом;  

- регулятор расхода газа  - 

по 1 шт. на один 

сварочный пост ручной 

аргонодуговой сварки 

неплавящимся электродом;  

- рукава по ГОСТ 9356-75 I 

класс -12мм – не менее 5 м 

не один сварочный пост 

ручной аргонодуговой 

сварки неплавящимся 

электродом;  

- ковер диэлектрический 

резиновый 1000х1000 по 

ГОСТ 4997-75 – по 1 шт. 

на один сварочный пост. 

 Частично механизированная 

сварка (наплавка) 

плавлением 

Кабинет теоретических 

основ сварки и резки 

металлов № 244 

плакаты с конструкцией 

источников; 

плакаты с 

технологическими 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 12А: № 41) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 022807 от 

02.12.2015 
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цепочками изготовления 

отдельных видов сварных 

конструкций; 

комплект видеофильмов с 

описанием 

технологических 

процессов изготовления 

различных сварных 

конструкций; 

мультимедийный проектор 

-1; 

экран -1. 

Мастерская слесарная 

№ 132 

-вытяжная и приточная 

вентиляция; 

- верстак слесарный с 

индивидуальным 

освещением и защитными 

экранами - по количеству 

обучающихся; 

- разметочный и слесарный 

инструмент - по 

количеству обучающихся; 

- вертикально-сверлильный 

станок– 1;  

- заточной станок 

универсальный - 1; 

- рычажные ножницы – 1. 

Мастерская сварочная для 

сварки металлов  

№ 132 

- электроинструмент для 

подготовки кромок и 

зачистки швов после 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 16А: № 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

396900, Воронежская 

область, город Семилуки, 

улица Чапаева, дом 62 

(Лит. 16А: № 14) 
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сварки - не менее 1 шт. на 

двоих обучающихся; 

- сварочные посты; 

- сварочные маски со 

светофильтром «хамелеон» 

- по количеству 

обучающихся; 

- индивидуальные средства 

защиты: спецодежда, 

спецобувь, перчатки 

огнестойкие для защиты 

рук - по количеству 

обучающихся; 

- средства для защиты 

органов слуха; 

- печь для прокалки 

электродов – 1; 

- набор приспособлений 

для сварки - 1 компл.. на 

двоих обучающихся; 

- вытяжная вентиляция – 

по количеству сварочных 

постов; 

- баллоны для защитного 

газа с редуктором – 

расходомером и шлангами 

– по 2 шт. на один 

сварочный пост; 

- сварочная горелка с 

воздушным охлаждением в 

комплекте с 

керамическими соплами 

различных диаметров – по 

1 шт. на один сварочный 

пост; 



- кабели, сварочные 

провода и токоподводящие 

зажимы - по 1 компл. на 

один сварочный пост; 

- ручная шлифовальная 

машинка с защитным 

кожухом; 

- металлическая щетка для 

шлифовальной машинки, 

подходящая ей по размеру; 

- зубило; 

- разметчик; 

- напильники; 

- металлические щетки, в 

т.ч. щетки с металлическим 

ворсом из нержавеющей 

стали; 

- молоток для отделения 

шлака SH2 или SH3 (или 

аналог); 

- прямоугольник; 

- струбцины и 

приспособления для 

сборки под сварку в 

различных 

пространственных 

положениях сварного шва; 

- магнитные держатели; 

- диэлектрический коврик. 

 Газовая сварка (наплавка) Кабинет теоретических 

основ сварки и резки 

металлов № 244 

плакаты с конструкцией 

источников; 

плакаты с 
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технологическими 

цепочками изготовления 

отдельных видов сварных 

конструкций; 

комплект видеофильмов с 

описанием 

технологических 

процессов изготовления 

различных сварных 

конструкций; 

мультимедийный проектор 

-1; 

экран -1. 

Мастерская сварочная для 

сварки металлов  

№ 132 

- защитные очки для 

сварки 

- защитные очки для 

сварки – 7; 

- защитные очки для 

шлифовки – 10; 

- сварочная маска – 20; 

- защитные ботинки – 1; 

- средства защиты органов 

слуха – 1; 

- ручная шлифовальная 

машинка (болгарка) с 

защитным кожухом – 1; 

- металлическая щетка для 

шлифовальной машинки, 

подходящая ей по размеру 

– 10; 

- огнестойкая одежда – 20; 

- молоток для отделения 
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шлака – 5; 

- зубило – 7. 

- разметчик (разметочный 

циркуль) – 10; 

- напильники – 35; 

- металлические щетки – 

10; 

- молоток – 9; 

- универсальный шаблон 

сварщика – 1 комплект 

- стальная линейка с 

метрической разметкой – 

8; 

- прямоугольники – 10; 

- струбцины и 

приспособления для 

сборки под сварку 

(магниты) – 4; 

Оборудование для газовой 

сварки. 

 

 

 

 


