Информация о наличии оборудованных
кабинетов,
лабораторий, учебных мастерских
ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙошкарОлинский технологический колледж»

№
п/
п

Наименование
кабинета,
лаборатории,
мастерской

№ кабинета
,мастерской,
лаборатори
и

1

Учебный банк

№206

2

Лаборатория
товароведения

№213

3

Лаборатория физики

№304

Общая
площадь
кабинетов,
лабораторий
, мастерских
54,8 кв. м

41 кв. м
54,7 кв. м

Оснащенность

Настенная доска, оборудование по электротехнике для проведения
лабораторно-практических работ. Рабочиестолывколичестве23 шт.
двухместные, длиной120см. Рабочие стулья в количестве 31 шт.с
фиксированной высотой.
Настенная доска, ПК, встроенные шкафы для наглядных пособий.
Рабочие столы в количестве 18 шт. двухместные, длиной 120 см.
Рабочие стулья в количестве37 шт.с фиксированной высотой.
Экран, учебная доска, силовой (распределит.)щит, оборудование
по физике для проведения лабораторно-практических работ
Для хранения оборудования есть лаборантская площадью19,4кв.м.
Рабочие столы в количестве 16 шт. двухместные, длиной 120 см.
Рабочие стулья в количестве 34 шт. с фиксированной высотой. В
кабинете имеется раковина с холодной водой.

4

Лаборатория химии,
биологии;
лаборатория медикобиологическая

№404

54 кв. м

5

Лаборатория
материаловедения и
древесиноведения
Лаборатория
Технология
педикюра и
маникюра

№223

51,9 кв. м

Компьютер-1, проектор-1, экран-1, ноутбук-1, стол-15, стул-15,
классная доска-1

№225

31,7 кв. м

Лампа sun 9/24 Ватт-1, лампа-лупа напольная-2, рециркулятор
воздуха-1, емкость для дезинфекции инструментов-1, тележка
(стол) косметологическая с 3 полками-3, ширма 2-х секционная-1,
аппарат для педикюра и маникюра с педалью-1, кресло
педикюрное со стулом для мастера-2, кресло педикюрное-1

7

Лаборатория
Технология
косметических
услуг

№226

67,8 кв. м

8

Лаборатория
технологии маникюра и
художественного

№229

27,04 кв. м

Стол ученический-15, полка под зеркало-4, стойка д/защиты
дипломных проектов-1, стойка для зеркал-6, лампа УФО-1,
женская учебная голова «Брюнетка»-1, женская учебная голова
«Шатенка»-1, машинка маникюрная/педикюрная-1, оборудование
для наращивания ресниц-1, стол-1, столик придиванный белый-1,
стул барный-2, стул барный черный на серебристых ножках-8,
тележка парикмахерская-1, щипцы-выпрямитель с керамическим
покрытием-1, доска магнитно-маркерная белая-1, стерилизатор
шариковый гласперленовый для маникюрных инструментов-1,
стенд белый-2, стерелизатор ультрафиолетовый-2, емкость для
дезинфекции инструментов-1, компьютер-1,вапоризатор на
штативе-1, душевая кабина-1, многофункциональный
косметологический комбайн-1, сухожаровой шкаф-1, холодильник
Атлант-1, стерелизатор И 3103-1, магнитола-1, стол
маникюрный-1, кушетка складная-1, стол для учителя-1, шкаф для
наглядных пособий-1, жалюзи-4, шкаф для одежды-1, плойка-10
Шкаф металлический-1, вытяжная вентиляция-1, доска школьная
магнитная-1,стен белый-1, стол-7, стол белый-2, стол
компьютерный белый-4, столик придиванный белый-1, тележка

6

Телевизор, видеомагнитофон, магнитола, оборудование по химии
для проведения лабораторно-практических работ хранится в
лаборантской площадью20,2 кв.м. Рабочие столы в количестве 15
шт. двухместные, длиной120см. Рабочие стулья в количестве 30
шт.с фиксированной высотой. В кабинете имеется раковина с
холодной водой.

оформления ногтей

9

10

11

12

Мастерская Программного
обеспечения и
сопровождения
компьютерных систем
Программирования и баз
данных
Лаборатория Технологий
парикмахерских услуг
Постижерных работ и
исторической прически
Моделирования и
художественного
оформления прически
Кабинет
Электорматериаловедения
Радиоэлектроники
Автоматизации
производства
Лаборатория Релейной
защиты и автоматических
систем управления
устройствами
электроснабжения
Технического
обслуживания
электрических установок
Электроснабжения
Техники высоких
напряжений
Электрических
подстанций

№233

66,6 кв. м

№236

63,4 кв. м

№241

41,1 кв. м

№242

паркмахерская-1, ванна для парафинотерапии, стерелизатор 1камерный-1, светильник дельта на стрибуцине-7, лампа
профессиональная-1, лампа LED-1, аппарат для педикюра и
маникюра-3, сухожаровой шкаф-1, лампа sun 5-2, лампа sun 1-1,
пылесос настольный для маникюра-5
Принтер-1, интерактивная доска на подставке с проектором-1, мфу
лазерное-1, компьютер-15, стол для оргтехники-1, стол
преподавателя-1, стол ученический-7, стул ученический-14, стол
компьютерный-13, кресло бюрократ-14, жалюзи-4
Плойка керамическая-1, мужская учебная голова манекен с
бородой-1, мужская учебная голова шатен-1, проектор с экраном
настенным-1, плойка конус-1, щипцы-выпрямитель с
керамическим покрытием-1, весы электронные-1, машинка для
стрижки волос-2, фен-1, стерилизатор-1, климанзон Призма-1,
кресло Диана-8, сушуар-1, тележка парикмахерская-1, штатив для
крепления манекена головы-1, керамический обогреватель-1
УП5106 Комплект учебно-лабораторного оборудования «Монтаж
и наладка электрооборудования предприятий и гражданских
сооружений»-1, компьютер-1, телевизор-1
УП5045 Комплект учебно-лабораторного оборудования
«Трехфазный асинхронный двигатель с имитатором
неисправностей», стол письменный-1, жалюзи-2

13

14

15

16

17

Лаборатория
Информационных
технологий в
профессиональной
деятельности
Информатики и
информационных
технологий
Компьютеризация
профессиональной
деятельности
Компьютерной графики
Технических средств
обучения
Мастерская Интернеттехнологий
Информационных
технологий
Цифровой схкмотехники
Лаборатория сборки,
монтажа и эксплуатации
средств вычислительной
техники

№243

58,8 кв. м

Компьютер-12, жалюзи-3, стол компьютерный с двумя ящиками и
нишей-1, стол компьютерный-11

№245

52,2 кв. м

№246

64,9 кв. м

Мастерская
Электромонтажная
Полигон
Технического
обслуживания и ремонта
устройств
электроснабжения
Мастерская Организации
и принципов построения
информационных систем
Микропроцессоров и
микропроцессорных
систем

№250

84 кв. м

МФУ лазерное-1, ноутбук-1, интерактивная доска на подставке с
проектором-1, сервер-1, компьютер-14, стол компьютерный-13,
стол для оргтехники-1, стол для преподавателя-1, стол
ученический 2-х местный-7, стул ученический-14, жалюзи-4,
кресло офисное-14
Компьютер-14, МФУ лазерное-1, интерактивная доска на
подставке с проектором-1, МФУ Canon-1, сервер-1, стол
компьтерный-13, стол для оргтехники-1, стол преподавателя-1,
стол ученический 2-х местный-7, стул ученический-14, жалюзи-3,
кресло офисное-14
Телевизор-8, жалюзи-4, стол компьютерный-4, измерительный
прибор (цифровой мультиметр)-13, паяльная станция-12,
Оборудованные рабочие места-12, Стенд вида монтажа РЭТ-1

№253

Моноблок-6, сервер-1, интерактивная доска на подставке с
проектором-1, компьютер-9, жалюзи-5, Кресло компьютерное-15,
Стол компьютерный-15

18

Лаборатория
Обслуживания средств
индивидуальной защиты

№131

19

№130

66 кв. м

20

Кабинет Предупреждения ,
оповещения и
мониторинга
чрезвычайных ситуаций
Тактика аварийноспасательных работ
Аварийно-спасательной и
пожарной техники
Основ выживания и
чрезвычайныхситуациях
Швейные мастерские

№325, 326, 331,
324, 332

70,9 кв. м

24

Парикмахерская

25

Кабинет деревообработки

№2

Дозиметр-1, Защитный костюм Л-5, компас-азимут-5, комплект
таблиц «ОБЖ»-1, комплект таблиц «терроризм»-1, курвиметр-1,
макет гранаты ЗГД-3, самоспасатель фильтрующий ГДЗК-5, доска
школьная-1, набор «имитаторы ранений и поражений»-1
Жалюзи-4, доска аудиторная-1, дозиметр ДП-228-1, компьютер-1,
проектор с экраном на штативе-1, стол-15, стул-29

Стол ученический регулированный-15,доска лабораторная-1, стол
письменный-2, ноутбук-1, телевизор-1, бытовая швейная
машина-1, машина швейная-2, оверлок Джаноме-3, плоскошовная
4-х ниточная машина-1, промышленная машина-8, гладильная
доска-1, машина петельная-2, оверлок со столом-1, плоскошовная
машина Джаноме-2, манекен на стойке джокер-6, манекен женский
телесный со стойкой-4, стол лабораторный-7, электрический
привод оверлочный-2, утюг-8, машина скорняжная-1, комплект
Comfort-1, оверлок 3-х ниточный-1, швейная машина-24, доска
лабораторная-1
Ноутбук-1, компьютер-1, машинка д/стрижки волос-4, манекен
голова женская-4, манекен голова мужская-4, кресло Валенсия-11,
мойка с креслом-1, сушуар-2, тележка-3, шкаф закрытый-2, шкаф
открытый-1, мольюерт-1, плойка керамическая-1, плойка с
дисплеем-1, женская учебная голова-1, плойка турмалиновая-1,
плойка конус-1, плойка волна-1, весы для крсаки электронные-1,
стерелизатор-1, стол эргономичный-1, тумба под оргтехнику-1,
фен-3, штатив напольная тренога-2, тепловая завеса-1
Жалюзи-2, Водонагреватель накопительный-1, станок заточный-3,
станок круглопалочный-1, станок сверлильный-3, станок
токарный-5, станок фрезерный по металлу-4, станок
циркулярный-1, станок ШЛПС-1, фрезер-2, шуруповерт-1,

верстак-10, наковальня-2, станок круглопильный для поперечного
раскроя-2, стол-плита-1, тиски-10, машина ручная электрическая
сверлильная (дрель)-4, машина ручная электрическая сверлильная
(дрель-шуруповерт)-1, машина точильно-шлифовальная-1,
ножовочная пила-3, рейсмусовый станок-2, фен мебельный-1,
фуговальный станок-1, шлифовальный станок-1, электролобзик-1,
бурильный молоток для вращательного бурения-1, компрессор
масляный коаксильный-1, перфоратор-1, пила дисковая-1, пила
для сложной угловой резки-1, рубанок ручной электрический-1,
УВП-2000С-4, угловая шлифовальная машина-2, шипорезный
станок-2

