
 

Обеспечение образовательного процесса объектами для проведения практических занятий  

 

№  

п/п 

Наименование оборудованных объектов для проведения практических занятий Адрес (местонахождение) объектов 

для проведения практических занятий 

1.  Промышленная автоматика 

Рабочее место преподавателя (персональный компьютер (профессиональная рабочая станция 

(моноблок) dell optiplex 7480, 23.8", intel core i9 10900, 32гб, 512гб ssd, nvidia geforce gtx 1650 - 

4096 мб, windows 10 pro (польша), жк телевизор 70" led samsung ue70tu7090u (китай) 1 шт, 

мобильная стойка для тв onkron ts1552 (китай)), 1le10020bb322aa4 низковольтный 

электродвигатель 3 ac 50 hz 230 vd/400 vy * 3 ac simotics gp type: 1av1063b 60 hz 460 vy low-

voltage motor, iec im b3 squirrel-cage rotor, without motor protection self-ventilated, ip55 terminal 

box at top temperature class – 5 шт, функциональный модуль для io-link, реверсивный пуск, 

винтовые клеммы, монтаж на контакторы 3rt2 s00/ s0, требуется контактор с возможностью 

коммуникации – 5 шт, 3rf2310-1ba04 полупроводниковый контактор 3rf2 ac51 10a / ac15 6a 40 

град. c 230-460v / 24v dc мгновенно срабатывающий – 5шт, 3rf2900-0ea18 конвертор 

напряжения управления 24v ac/dc для полупроводниковых реле / контакторов -  5 шт, 3rk1902-

4hb50-5aa0 angled, 5-пол., b coding винтовые клеммы, no terminating resistor integrated – 45 шт, 

3rp2005-1bw30 электронное реле времени мультифункциональное, 16 функций 2 пер. контакты 

ac/dc 24 до 240v 0, 05s до 100h ширина установки 45mm винтовые клеммы eccn: n al: n – 5 шт, 

3rt2015-1bb42-0cc0 контактор, 3 пол., ac-3, 3квт/400в, блок-контакт 1н3, ном. напряжение 

управления 24в dc, с возможностью коммуникации, типоразмер s00, винтовые клеммы – 45 шт, 

3rt2015-1fb44-3ma0 контактор, 3 пол., ac-3, 3квт/400в, блок-контакты 2но+2нз, ном. напряжение 

управления 24в dc, с диодом, типоразмер s00, винтовые клеммы, встроенный блок-контакт (для 

применений suva -  45 шт, 3rv2011-1ca15 выключатель автоматический для защиты 

электродвигателя, типоразмер s00, класс 10, рег. расцепитель перегрузки 1.8... 2.5a, уставка 

расцепителя максимального тока 33a, винтовые клеммы, стандартная коммутационная 

стойкость, с фронтальным блок- 10 шт, 3sk1111-2ab30 базовый модуль реле безопасности sirius 

standard, релейные разрешающие цепи: 3 но контакта + релейная сигнальная цепь: 1 нз контакт, 

ном. питающее напряжение управления us = 24в ac/dc, пружинные клеммы eccn: n al: n – 1 шт, 

3su1200-2ps10-1aa0 потенциометр компактный, 22mm, кругл., пластик, чёрный, 10ком, с 

держателем, винтовые клеммы – 20 шт, 3su1400-2hl10-6aa0 электронный модуль для io-link, 

чёрный, 8 входов / выходов, свободно программируемый, предварительно настроенные 6di/2dq, 

пружинные клеммы, для монтажа на днище поста управления – 5 шт, 3su1806-0aa00-0ab1 

пустой корпус для сборки поста управления с кнопками, переключателями и индикаторами 

22mm, с круглыми вырезами, материал корпуса - пластик, крышка корпуса - серая, 6 

командных точек, пластик, крышка корпуса с местами для наклеивания мар – 5 шт, 

3su19000xa100aa0 маркетинговая акция 3su1: стартовый комплект sirius act с profinet, 5 шт, 

Московская область, г. Раменское, ул. 

Красноармейская, д.27,  

№ Л-1 



5sy4506-6 автоматический выключатель iоткл.ном.=10ка 1+n-полюсный iном=6а тип защитной 

хар-ки=b uном=400в ас ширина=1-мод. уст. глубина=70мм – 30 шт, 5sy4613-7 автоматический 

выключатель iоткл.ном.=10ка 3+n-полюсный iном=13а тип защитной хар-ки=c uном=400в ас 

ширина=1-мод. уст. глубина=70мм – 5 шт, 6ep3333-6sb00-0ay0 logo!power 24 v / 4 a, 

стабилизированный блок питания, вход: ~100-240 в, выход: =24 в / 4 a eccn: n al: n -1 шт, 

6es7147-6bg00-0ab0 simatic dp, станция распределённой периферии et 200eco pn, 8 dio 24v 

dc/1,3a, 8 x m12, степень защиты ip67 – 5 шт, 6es7592-1bm00-0xa0 simatic s7-1500, фронтштекер 

с подключением push-in, 40-полюсный, для модулей шириной 25 мм, в комплекте кабельная 

стяжка – 5 шт, стол лабораторный с-470 – 5 шт, 6gk1901-1bb10-2ae0 simatic net ie fc rj45 штекер, 

180 rj45, штекерный соединитель с метал. корпусом для пром. условий, предназначен для 

быстрого монтажа, 180 град. угол вывода кабеля, 1 упаковка = 50 шт, 6gk1901-1bb10-2ae0 

simatic net ie fc rj45 штекер, 180 rj45, штекерный соединитель с метал. корпусом для пром. 

условий, предназначен для быстрого монтажа, 180 град. угол вывода кабеля, 1 упаковка = 50 

шт, 6gk1901-1bb10-2ae0 simatic net ie fc rj45 штекер, 180 rj45, штекерный соединитель с метал. 

корпусом для пром. условий, предназначен для быстрого монтажа, 180 град. угол вывода 

кабеля, 1 упаковка = 50 шт, 6gk1901-1bb20-2ae0 simatic net ie fc rj45 штекер, 90 rj45, штекерный 

соединитель с метал. корпусом для пром. условий, предназначен для быстрого монтажа, 90 

град. угол вывода кабеля, 1 упаковка = 50 шт, 6gk1901-1gb01 simatic net,industrial ethernet 

кассеты с лезвиями для быстрого монтажа, 5 mm, запасные кассеты для разделочного 

инструмента (1 упаковка = 5 шт.) для fc rj45 штекеров and модульных выходов – 10 шт, 

6xv1871-5th50 патч-корд cable m12-180/ie fc rj45 plug-145, длина 5 м – 5 шт, 8wd4208-0de 

основание, для монтажа световой колонны на горизонтальной поверхности, пластик – 5 шт, 

8wd4220-5ab элемент постоянного свечения led, 24v uc, красный – 5 шт,  8wd4220-5ac элемент 

постоянного свечения led, 24v uc, зелёный – 5 шт, 8wd4220-5ad элемент постоянного свечения 

led, 24v uc, жёлтый – 5 шт, профессиональная рабочая станция (моноблок) dell optiplex 7480, 

23.8", intel core i9 10900, 32гб, 512гб ssd, nvidia geforce gtx 1650 - 4096 мб, windows 10 pro 

(польша) – 5 шт, Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 125 602174850 – 5 

шт, Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LT Set с набором оснастки 602102600С 

двумя Li-Power аккумуляторами 2.0 А*ч – 5 шт, Аккумуляторный ударный винтоверт Metabo 

SB 18 LTX BL I 602352500С двумя Li-Power аккумуляторами 4.0 А*ч – 5 шт, Отрезная машина 

по металлу Bosch GCD 12 JL 0.601.B28.000 – 5 шт, Ящик для инструмента с колесами FatMax® 

Rolling Workshop Stanley 1-95- 622 - 5 шт, Ящик для инструмента с колесами FatMax Promobile 

Job Chest Stanley 1-94-850 – 5 шт, Phoenix contact 1212161 WIREFOX-D 40 Инструмент для 

удаления изоляции – 10 шт, Автоматический съемник изоляции NEO 01-519 – 10 шт, 

Аккумуляторы 2 шт. (5,2 А*ч; 18 В; Li-Ion) и ЗУ ASC 30-36 Basic-Set Metabo 685051000 – 5 шт, 

Пресс-клещи для опрессовки втулочных наконечников 0.25-6 мм2 SHTOK ПК-6вт-6 03504 10 

шт 

 



2.  Кабинет автоматического управления 

Рабочее место преподавателя (персональный компьютер (системный блок USN Computers 

Logitech, монитор 19"" HDMT, мышь, клавиатура) 1 шт., акустическая система SVEN STREAM 

Lightстул преподавателя 1 шт, стол преподавателя 2 шт., Мультимедиа проектор в комплекте с 

коммутацией Epson EB-585W),    доска пластиковая 1 шт., стенды монтажа и наладки систем 

управления электроприводом 7 шт, стенды автоматического управления электродвигателями 2 

шт., стенды монтажа и наладки промышленного оборудования 4 шт., комплекты монтажного 

инструмента,  паспорт кабинета 

Московская область, г. Раменское, ул. 

Красноармейская, д.27,  

№ Л-2 

3.  Лаборатория электроники и электронной техники. Метрологии, стандартизации и 

сертификации 

Стол ученический-13 шт., стул студенческий 26 шт., рабочее место преподавателя (стол-1 шт., 

стул-1 шт., персональный компьютер-1 шт., интерактивная доска-1 шт., мультимедиапроектор-

1 шт., доска пластиковая-1 шт.), лабораторный стенд по электротехнике, 

электрорадиоизмерениям и вычислительной техники 8 шт. паспорт кабинета. 

Московская область, г. Раменское, ул. 

Красноармейская, д.27,  

№ Л-5 

4.  Кабинет технологии автоматизированного машиностроения 

Рабочее место преподавателя (стол-1 шт., стул-1 шт., персональный компьютер с двумя 

мониторами-1 шт., интерактивная доска-1 шт., мультимедиапроектор-1 шт.), стол ученический-

18 шт., стол компьютерный-2, компьютер ученический-2 шт., автоматизированный комплекс 

(токарный станок с ЧПУ, фрезерный станок с ЧПУ, автоматизированный склад, конвеер, робот 

манипулятор), стул студенческий 35 шт., рабочее место преподавателя (стол-1 шт., стул-1 шт., 

персональный компьютер-1 шт., интерактивная доска-1 шт., мультимедиапроектор-1 шт.,  доска 

пластиковая-1 шт.), шкаф книжный- 1шт 

Московская область, г. Раменское, ул. 

Красноармейская, д.27,  

№ Л-6 

5.  Лаборатория Процессы формообразования и инструментов  

Стол ученический-15 шт., стол компьютерный-11, компьютер ученический-11 шт.,стул 

студенческий 43 шт., рабочее место преподавателя (стол-1 шт., стул-1 шт., персональный 

компьютер-1 шт., интерактивная доска-1 шт., мультимедиапроектор-1 шт.,  доска пластиковая-1 

шт., акустическая система, принтер), комплект виртуальной реальности( стол, системный блок, 

телевизор, набор виртуальной реальности), шкаф книжный- 2шт, плотер паспорт кабинета. 

Московская область, г. Раменское, ул. 

Красноармейская, д.27,  

№ Л-7 

6.  Механообрабатывающая мастерская  

Станок комбинированный 8 шт., верстак-2 шт. 

Московская область, г. Раменское, ул. 

Красноармейская, д.27,  

№ Л-8 

7.  Механообрабатывающая мастерская (Участок станков с ЧПУ)  

Станок токарный с ЧПУ-1 шт., станок фрезерный с ЧПУ — 2 шт., станция подготовки воздуха -

1 шт., Пила ленточная -1 шт., верстак слесарный 2-шт., шкафы станочные - 4 шт.,вешалка 

напольная 1 шт, стелаж инструментальный -1 шт., тумба подкотная, инструментальная — 4 шт., 

шкаф металический, (вещевой) - 2 шт. 

Московская область, г. Раменское, ул. 

Красноармейская, д.27,  

№ Л-9 

8.  Лаборатория электроники  

Рабочее место преподавателя (стол-1 шт., стул-1 шт., персональный компьютер с двумя 

Московская область, г. Раменское, ул. 

Красноармейская, д.27,  



мониторами-1 шт., интерактивная доска-1 шт., мультимедиапроектор-1 шт.), места для 

обучающихся 34 шт; рабочее место монтажника РЭА и приборов 20 шт., станок с ЧПУ для 

сверления печатных плат, функциональные генераторы переменного напряжения с 

источниками постоянного напряжения однофазные, генераторы трехфазные, двухлучевые 

осциллографы, мультиметры, информационные стенды 

№ Л-10 

9.  Лаборатория Мехатроники 

Рабочее место преподавателя (стол-1 шт., стул-1 шт., персональный компьютер-1 шт., 

интерактивная доска-1 шт., мультимедиапроектор-1 шт., доска пластиковая-1 шт.),  

Рабочее место по сборке, программированию, ТО и пуско-наладке мехатронных станций 6 шт 

(стол – 2 шт, кресло – 2 шт, комплект для монтажных работ – 1 шт, ноутбук – 1 шт), 

информационные стенды 

Московская область, г. Раменское, ул. 

Красноармейская, д.27,  

№ Л-11 

10.  Лаборатория Мехатроники 

Стол ученический 14 шт., 

стул студенческий 28 шт., 

рабочее место преподавателя (стол-1 шт., стул-1 шт., персональный компьютер-1 шт., 

интерактивная доска-1 шт., мультимедиапроектор-1 шт., доска пластиковая-1 шт.),  

лабораторный стенд по пневматике/электропневматике 2 шт 

Лабораторный стенд по гидравлике 1 шт 

Рабочее место по сборке, программированию, ТО и пуско-наладке мехатронных станций 6 шт 

(стол – 1шт, стул – 1 шт, комплект для монтажных работ – 1 шт, комплект инструмента – 1шт, 

ноутбук – 1 шт) 

Рабочее место для проектирования и программирования мехатронных систем 12 шт (стол -1 шт, 

кресло – 1 шт, ПК – 1 шт.), информационные стенды 

Московская область, г. Раменское, ул. 

Красноармейская, д.27,  

№ Л-12 

11.  Лаборатория мобильной робототехники. 

Стол ученический-17 шт., стул студенческий 34 шт., рабочее место преподавателя (стол-1 шт., 

стул-1 шт., персональный компьютер-1 шт., интерактивная доска-1 шт., мультимедиапроектор-

1 шт., доска пластиковая-1 шт.),  

Робот Robotino 3шт., 3D принтер 1 шт., 3D сканер, робототехнический комплект Studica 

WorldSkills 4 шт., робототехнический конструктор LEGO Mindstorms 12 шт., ноутбук ICL 

10шт., ноутбук HP 7 шт., паспорт кабинета, информационные стенды 

Московская область, г. Раменское, ул. 

Красноармейская, д.27,  

№ Л-13 

12.  Лаборатория аддитивного производства 

Стол ученический-12 шт., стул студенческий 24 шт., рабочее место преподавателя (стол-1 шт., 

стул-1 шт., персональный компьютер с двумя мониторами-1 шт., интерактивная доска-1 шт., 

мультимедиапроектор-1 шт.),  

Стол лабораторный 10 шт., стул лабораторный – 10 шт., 3д сканер стационарный – 9 шт, 3д 

сканер ручной – 2 шт., 3д принтер – 5 шт., верстак 2 шт., тележка инструментальная – 8 шт., 

шлифовальная машина – 10 шт., штангенциркуль – 10 шт., тиски – 10 шт., паспорт кабинета, 

информационные стенды 

Московская область, г. Раменское, ул. 

Красноармейская, д.27,  

№ Л-14 



13.  Кабинет информатики 

Стул ученический 36 шт., стол ученический 18 шт., рабочее место преподавателя 1 шт., стул 

преподавателя 1 шт., стол преподавателя 1 шт., стенды,  треугольники 3 шт., транспортиры 1 

шт., препараторская, паспорт кабинета, информационные стенды 

Московская область, г. Раменское, ул. 

Красноармейская, д.27,  

№ Л-15 

14.  Лаборатория цифровой и микропроцессорной техники, электронной и вычислительной 

техники  

Рабочее место преподавателя (стол-1 шт., стул-1 шт., персональный компьютер с двумя 

мониторами-1 шт., интерактивная доска-1 шт., мультимедиапроектор-1 шт.);  места для 

обучающихся  26 шт;  рабочее место монтажника РЭА и приборов 9 шт.,  функциональные 

генераторы переменного напряжения с источниками постоянного напряжения однофазные, 

генераторы трехфазные, двухлучевые осциллографы, мультиметры аналоговые стрелочные, 

мультиметры цифровые, универсальные панели Lucass Nuelle Uni-Train 10 шт., 

информационные стенды 

Московская область, г. Раменское, ул. 

Красноармейская, д.27,  

№ Л-16 

15.  Кабинет компьютерной графики  

 Стул ученический  30 шт., стол ученический 15 шт., компьютерный стол 12 шт., персональный 

компьютер (системный блок USN Computers Logitech, монитор 19"" HDMT, мышь, клавиатура) 

12 шт., стул преподавателя 1 шт, стол преподавателя 2 шт,  интерактивная доска Interwrite 1289 

1 шт, доска пластиковая 1 шт., мультимедиапроектор 1 шт, локальная компьютерная сеть и 

глобальная сеть Интернет, лицензионное системное и прикладное программное обеспечение, 

лицензионное антивирусное программное обеспечение, лицензионное специализированное 

программное обеспечение, препараторская, паспорт кабинета, информационные стенды 

Московская обл., г.Раменское, 

ул.Красноармейская, д.27 кабинет № 

12 

16.  Лаборатория организации и принципов построения компьютерных систем; Лаборатория 

информационных ресурсов. Студия проектирования и дизайна сетевых архитектур и 

инженерной графики. Кабинет основ теории кодирования и передачи информации; 

Лаборатория электрических основ источников питания: 

 интерактивная доска 1шт., персональные компьютеры 12шт., принтер 1шт., оборудование 

Cisco металлические шкафы под оборудование., препараторская для методической работы, 

Switch 2960-12 шт, Router 2911- 12 шт., IP телефон 7960 – 2 шт., Точка доступа WI-FI – 2 шт., 

Switch SF-30 – 1шт., Стул ученический 36 шт., стол ученический 18 шт., рабочее место 

преподавателя 1 шт., стул преподавателя 1 шт., стол преподавателя 1 шт, информационные 

стенды 

Московская область, г. Раменское, ул. 

Красноармейская, д.27, каб. № 31  

17.  Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств, математических принципов построения компьютерных сетей,  

эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры, программно-аппаратной защиты 

объектов сетевой инфраструктуры, программного обеспечения компьютерных сетей, 

программирования и баз данных, Мастерская монтажа и настройки объектов сетевой 

инфраструктуры. интерактивная доска 1шт., персональные компьютеры 12шт.,оборудование 

ЦПДЭ по компетенции Сетевое и системное администрирование, принтер 1шт., Стул 

Московская область, г. Раменское, ул. 

Красноармейская, д.27, каб. № 32 



ученический 36 шт., стол ученический 18 шт., рабочее место преподавателя 1 шт., стул 

преподавателя 1 шт., стол преподавателя 1 шт, информационные стенды 

18.  Лаборатория Учебная бухгалтерия 

Проектор 1 шт.; экран, рабочее место преподавателя 1 шт.; компьютерные места 12 шт. 

лицензионное программное обеспечение Бухгалтерия предприятия 8.3, стул ученический 36 

шт., стол ученический 18 шт., информационные стенды 

Московская область, г. Раменское, ул. 

Красноармейская, д.27, каб. № 34 

19.  Лаборатория учебный банк, кабинет междисциплинарных курсов, анализа финансово-

хозяйственной деятельности, 

Стол преподавателя 1, Стол ученический  15, Стул ученический  30, Доска белая 

(металлическая), Стол преподавателя,Огнетушитель, Стенд информационный 3, Стол 

компьютерный12, Манекен  2, Сумка инкассатора, Наглядные пособия (иностранная 

валюта, валюта РФ) 3, Альбом «Валюта РФ» (подлинники и фальсификации), Альбом 

«Иностранная валюта»  (подлинники и фальсификации), ПК преподавателя  в комплекте № 

41340153, ПК для практических работ в комплекте 12, Телевизор «Самсунг» № 21340090, 

Микрокалькуляторы, Интерактивная доска, проектор, Оборудование кассира – операциониста 

(ящик кассы), Аппарат для определения подлинности купюр, Аппарат для определения 

подлинности купюр, Аппарат для подсчета монет, информационные стенды 

Московская область, г. Раменское, ул. 

Красноармейская, д.27, каб. № 35 

20.  Лаборатория Документационного обеспечения управления 

Проектор 1 шт.; экран, рабочее место преподавателя 1 шт.; компьютерные места 12 шт. 

лицензионное программное обеспечение, стул ученический 36 шт., стол ученический 18 шт., 

информационные стенды 

Московская область, г. Раменское, ул. 

Красноармейская, д.27, каб. № 42 

21.  Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности 

Проектор 1 шт.; экран, рабочее место преподавателя 1 шт.; компьютерные места 12 шт., стул 

ученический 30 шт., стол ученический 15 шт., информационные стенды 

Московская область, г. Раменское, 

ул. Интернациональная, д.20, каб. 34 

22.  Кабинет инженерной графики 

интерактивная доска 1 шт.; проектор 1 шт.; рабочее место преподавателя 1 шт.; компьютерные 

места 12 шт., стул ученический 30 шт., стол ученический 15 шт., информационные стенды 

 

Московская область, г. Раменское, 

ул. Интернациональная, д.20, каб. 17 

23.  Мастерская сварочная, Лаборатория испытания материалов и контроля качества 

сварных соединений 

место преподавателя 1 шт., 15 учебных сварочных постов, защитные очки для сварки, 

защитные очки для шлифовки, сварочные маски, защитные ботинки, ручная шлифовальная 

машинка (болгарка с защитным кожухом), металлическая щетка для шлифовальной машинки, 

защитная одежда, молоток для отделения шлака, зубило, разметчик, напильники, 

металлические щетки, молоток, универсальный шаблон сварщика, стальная линейка, 

прямоугольник, струбцины и приспособления для сборки под сварку, оборудование для 

ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, частично механизированной 

сварки плавлением, оборудование для ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в 

Московская область, г. Раменское, 

ул. Интернациональная, д.20, М-1 



защитном газе 

24.  Мастерская слесарно-станочная, мастерская разборочно-сборочная, Технического 

обслуживания автомобилей, включающая участки: 

- уборочно-моечный 

- диагностический 

- слесарно-механический 

- кузовной 

- окрасочный 

Лаборатория автомобильных эксплуатационных материалов 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 3 шт.; 

Наст.мод.Аккумулят (Настольная модель "Аккумулятор в разрезе"), шт., 6 125,00 RUR; 

41260041 

Наст.мод.Генератор (Настольная модель "Генератор"), шт., 7 875,00 RUR; 41260022 

Наст.мод.Гл. торм. ц (Настольная модель "Главный тормозной цилиндр"), шт., 8 750,00 RUR; 

41260024 

Наст.мод.Жид.насос (Настольная модель "Жидкостной насос"), шт., 6 125,00 RUR; 41260040 

Наст.мод.Зажигание (Настольная модель "Зажигание"), шт., 6 125,00 RUR; 41260037 

Наст.мод.Карбюр (Настольная модель "Карбюратор"), шт., 6 125,00 RUR; 41260039 

Наст.мод.Масл.насо (Настольная модель "Масляный насос"), шт., 6 125,00 RUR; 41260038 

Наст.мод.Мех рул. р (Настольная модель "Механизм рулевой рейки), шт., 8 750,00 RUR; 

41260025 

Наст.мод.Рулев.ред (Настольная модель "Рулевой редуктор"), шт., 8 750,00 RUR; 41260023 

Наст.мод.Стартер (Настольная модель "Стартер"), шт., 7 875,00 RUR; 41260042 

Подъемник П3 2Г (Подъемник П3 2Г), шт., 113 575,00 RUR; 41260017 

Стенд ABS (Стенд "Антиблокировочная система тормозов" (ABS)), шт., 4 113,20 RUR; 

41260032 

Стенд INGEKTOR (Стенд "Система впрыска топлива" (INGEKTOR)), шт., 4 113,20 RUR; 

41260031 

Стенд Демонтаж (Стенд "Демонтаж и монтаж колес автомобиля"), шт., 4 113,20 RUR; 

41260036 

Стенд Подушки безо (Стенд "Подушки безопасности"), шт., 4 113,20 RUR; 41260035 

Стенд Сист.питания (Стенд "Система питания дизельного двигателя"), шт., 4 113,20 RUR; 

41260030 

Стенд Турбокомпр.д (Стенд "Турбокомпрессорный двигатель"), шт., 4 113,20 RUR; 41260034 

Стенд Экспл.жидк. (Стенд "Эксплуатационные материалы" (охлаждающая жидкость)), шт., 4 

113,20 RUR; 41260028 

Стенд Экспл.масла (Стенд "Эксплуатационные материалы" (моторные масла)), шт., 4 113,20 

RUR; 41260027 

Московская область, г. Раменское, 

ул. Интернациональная, д.20, М-3 



Стенд Экспл.мат. (Стенд "Эксплуатационные материалы" (бензин)), шт., 4 113,20 RUR; 

41260026 

Стенд Экспл.торм. (Стенд "Эксплуатационные материалы" (тормозная жидкость)), шт., 4 

113,20 RUR; 41260029 

Стенд газобол. обор (Стенд "Газобалонное оборудование"), шт., 4 113,20 RUR; 41260033 

Стенд имитации (Стенд имитации датчиков СИД-2М), шт., 134 022,00 RUR; 41260020 

Стенд шином. БМ 200 (Стенд шиномонтажный БМ-200), шт., 99 302,00 RUR; 41260015 

Стенд шином. С 601 (Стенд шиномонтажный С-601), шт., 57 750,00 RUR; 41260014 

Наст.мод.Аккумулят (Настольная модель "Аккумулятор в разрезе"), шт., 6 125,00 RUR; 

41260041 

Наст.мод.Генератор (Настольная модель "Генератор"), шт., 7 875,00 RUR; 41260022 

Наст.мод.Гл.торм.ц (Настольная модель "Главный тормозной цилиндр"), шт., 8 750,00 RUR; 

41260024 

Наст.мод.Жид.насос (Настольная модель "Жидкостной насос"), шт., 6 125,00 RUR; 41260040 

Наст.мод.Зажигание (Настольная модель "Зажигание"), шт., 6 125,00 RUR; 41260037 

Наст.мод.Карбюр (Настольная модель "Карбюратор"), шт., 6 125,00 RUR; 41260039 

Наст.мод.Масл.насо (Настольная модель "Масляный насос"), шт., 6 125,00 RUR; 41260038 

Наст.мод.Мех. рул. р (Настольная модель "Механизм рулевой рейки), шт., 8 750,00 RUR; 

41260025 

Наст.мод.Рулев.ред (Настольная модель "Рулевой редуктор"), шт., 8 750,00 RUR; 41260023 

Наст.мод.Стартер (Настольная модель "Стартер"), шт., 7 875,00 RUR; 41260042 

Подъемник П3 2Г (Подъемник П3 2Г), шт., 113 575,00 RUR; 41260017 

Стенд ABS (Стенд "Антиблокировочная система тормозов" (ABS)), шт., 4 113,20 RUR; 

41260032 

Стенд INGEKTOR (Стенд "Система впрыска топлива" (INGEKTOR)), шт., 4 113,20 RUR; 

41260031 

Стенд Сист.зажиган (Стенд "Система зажигания" (электрофицированный, светодинамический), 

шт., 14 350,00 RUR; 41260013 

Стенд Экспл.масла (Стенд "Эксплуатационные материалы" (моторные масла)), шт., 4 113,20 

RUR; 41260027 

Стенд INGEKTOR (Стенд "Система впрыска топлива" (INGEKTOR)), шт., 4 113,20 RUR; 

41260031 

Стенд Демонтаж (Стенд "Демонтаж и монтаж колес автомобиля"), шт., 4 113,20 RUR; 

41260036 

Стенд Подушки безо (Стенд "Подушки безопасности"), шт., 4 113,20 RUR; 41260035 

Стенд Сист.зажиган (Стенд "Система зажигания" (электрофицированный, светодинамический), 

шт., 14 350,00 RUR; 41260013 

Стенд Сист.питания (Стенд "Система питания дизельного двигателя"), шт., 4 113,20 RUR; 



41260030 

Стенд Турбокомпр.д (Стенд "Турбокомпрессорный двигатель"), шт., 4 113,20 RUR; 41260034 

Стенд Экспл.жидк. (Стенд "Эксплуатационные материалы" (охлаждающая жидкость)), шт., 4 

113,20 RUR; 41260028 

Стенд Экспл.масла (Стенд "Эксплуатационные материалы" (моторные масла)), шт., 4 113,20 

RUR; 41260027 

Стенд Экспл.мат. (Стенд "Эксплуатационные материалы" (бензин)), шт., 4 113,20 RUR; 

41260026 

Стенд Экспл.торм. (Стенд "Эксплуатационные материалы" (тормозная жидкость)), шт., 4 

113,20 RUR; 41260029 

Стенд газобол. обор (Стенд "Газобалонное оборудование"), шт., 4 113,20 RUR; 41260033 

Стенд имитации (Стенд имитации датчиков СИД-2М), шт., 134 022,00 RUR; 41260020 

Стенд шином .БМ 200 (Стенд шиномонтажный БМ-200), шт., 99 302,00 RUR; 41260015 

Стенд шином. С 601 (Стенд шиномонтажный С-601), шт., 57 750,00 RUR; 41260014 

Стенд INGEKTOR (Стенд "Система впрыска топлива" (INGEKTOR)), шт., 4 113,20 RUR; 

41260031 

Стенд Демонтаж (Стенд "Демонтаж и монтаж колес автомобиля"), шт., 4 113,20 RUR; 

41260036 

Наборы брусков БКв, воротков д/метчик, ключей внутренних, гаечных, торцевых, отвёрток. 

Круглогубцы 160мм (круглогубцы 160мм), шт., 158,00 RUR 

кусачки боковые 16 (кусачки боковые 16), шт., 210,00 RUR 

кусачки торцовые 1 (кусачки торцовые 160мм), шт., 210,00 RUR 

линейка лекал ЛД80 (линейка лекал ЛД80), шт., 624,00 RUR 

линейка метал.1000 (линейка метал.1000 мм), шт., 348,00 RUR 

линейка металл 500 (линейка металл 500 мм), шт., 113,00 RUR 

метр складной мета (метр складной металл 1м), шт., 183,00 RUR 

молоток рехтовочный (молоток рехтовочный), шт., 341,00 RUR 

н-р напильников (н-р напильников), шт., 552,00 RUR 

ножницы по металу (ножницы по метал320мм), шт., 380,00 RUR 

25.  Лаборатория автомобильных двигателей, Лаборатория электрооборудования 

автомобилей Мастерская электромонтажная 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 4 шт., стул ученический 30 шт., стол 

ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 3 шт.; стул ученический 30 шт., стол 

ученический 15 шт.,  

Набор стендов по электрооборудованию автомобилей 

Московская область, г. Раменское, 

ул. Интернациональная, д.20, М-4 



Мастерская разборочно-сборочная (демонтажно-монтажная) 

«Сканматик» - комплект для диагностики современных автомобилей по протоколам 

OBD2/EOBD 

Газоанализатор многокомпонентный Автотест-01.03М 

Подъемник гаражный 2-х стоечный электромеханический, модель 1018, поршневой 

воздушный компрессор с набором аксессуаров 

 

Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 3 шт.; компьютер, стул ученический 30 шт., 

стол ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

Наст.мод.Аккумулят (Настольная модель "Аккумулятор в разрезе"), шт., 6 125,00 RUR; 

41260041 

Наст.мод.Генератор (Настольная модель "Генератор"), шт., 7 875,00 RUR; 41260022 

Наст.мод.Гл. торм. ц (Настольная модель "Главный тормозной цилиндр"), шт., 8 750,00 RUR; 

41260024 

Наст.мод.Жид.насос (Настольная модель "Жидкостной насос"), шт., 6 125,00 RUR; 41260040 

Наст.мод.Зажигание (Настольная модель "Зажигание"), шт., 6 125,00 RUR; 41260037 

Наст.мод.Карбюр (Настольная модель "Карбюратор"), шт., 6 125,00 RUR; 41260039 

Наст.мод.Масл.насо (Настольная модель "Масляный насос"), шт., 6 125,00 RUR; 41260038 

Наст.мод.Мех. рул. р (Настольная модель "Механизм рулевой рейки), шт., 8 750,00 RUR; 

41260025 

Наст.мод.Рулев.ред (Настольная модель "Рулевой редуктор"), шт., 8 750,00 RUR; 41260023 

Наст.мод.Стартер (Настольная модель "Стартер"), шт., 7 875,00 RUR; 41260042 

Подъемник П3 2Г (Подъемник П3 2Г), шт., 113 575,00 RUR; 41260017 

Стенд ABS (Стенд "Антиблокировочная система тормозов" (ABS)), шт., 4 113,20 RUR; 

41260032 

Стенд INGEKTOR (Стенд "Система впрыска топлива" (INGEKTOR)), шт., 4 113,20 RUR; 

41260031 

Стенд Демонтаж (Стенд "Демонтаж и монтаж колес автомобиля"), шт., 4 113,20 RUR; 

41260036 

Стенд Подушки безо (Стенд "Подушки безопасности"), шт., 4 113,20 RUR; 41260035 

Стенд Сист.питания (Стенд "Система питания дизельного двигателя"), шт., 4 113,20 RUR; 

41260030 

Стенд Турбокомпр.д (Стенд "Турбокомпрессорный двигатель"), шт., 4 113,20 RUR; 41260034 

Стенд Экспл.жидк. (Стенд "Эксплуатационные материалы" (охлаждающая жидкость)), шт., 4 

113,20 RUR; 41260028 



Стенд Экспл.масла (Стенд "Эксплуатационные материалы" (моторные масла)), шт., 4 113,20 

RUR; 41260027 

Стенд Экспл.мат. (Стенд "Эксплуатационные материалы" (бензин)), шт., 4 113,20 RUR; 

41260026 

Стенд Экспл.торм. (Стенд "Эксплуатационные материалы" (тормозная жидкость)), шт., 4 

113,20 RUR; 41260029 

Стенд газобол. обор (Стенд "Газобалонное оборудование"), шт., 4 113,20 RUR; 41260033 

Стенд имитации (Стенд имитации датчиков СИД-2М), шт., 134 022,00 RUR; 41260020 

Стенд шином. БМ 200 (Стенд шиномонтажный БМ-200), шт., 99 302,00 RUR; 41260015 

Стенд шином. С 601 (Стенд шиномонтажный С-601), шт., 57 750,00 RUR; 41260014 

Наст.мод.Аккумулят (Настольная модель "Аккумулятор в разрезе"), шт., 6 125,00 RUR; 

41260041 

Наст.мод.Генератор (Настольная модель "Генератор"), шт., 7 875,00 RUR; 41260022 

Наст.мод.Гл. торм. ц (Настольная модель "Главный тормозной цилиндр"), шт., 8 750,00 RUR; 

41260024 

Наст.мод.Жид.насос (Настольная модель "Жидкостной насос"), шт., 6 125,00 RUR; 41260040 

Наст.мод.Зажигание (Настольная модель "Зажигание"), шт., 6 125,00 RUR; 41260037 

Наст.мод.Карбюр (Настольная модель "Карбюратор"), шт., 6 125,00 RUR; 41260039 

Наст.мод.Масл.насо (Настольная модель "Масляный насос"), шт., 6 125,00 RUR; 41260038 

Наст.мод.Мех. рул. р (Настольная модель "Механизм рулевой рейки), шт., 8 750,00 RUR; 

41260025 

Наст.мод.Рулев.ред (Настольная модель "Рулевой редуктор"), шт., 8 750,00 RUR; 41260023 

Наст.мод.Стартер (Настольная модель "Стартер"), шт., 7 875,00 RUR; 41260042 

Подъемник П3 2Г (Подъемник П3 2Г), шт., 113 575,00 RUR; 41260017 

Стенд ABS (Стенд "Антиблокировочная система тормозов" (ABS)), шт., 4 113,20 RUR; 

41260032 

Стенд INGEKTOR (Стенд "Система впрыска топлива" (INGEKTOR)), шт., 4 113,20 RUR; 

41260031 

Стенд Сист.зажиган (Стенд "Система зажигания" (электрофицированный, светодинамический), 

шт., 14 350,00 RUR; 41260013 

Стенд Экспл.масла (Стенд "Эксплуатационные материалы" (моторные масла)), шт., 4 113,20 

RUR; 41260027 

Стенд INGEKTOR (Стенд "Система впрыска топлива" (INGEKTOR)), шт., 4 113,20 RUR; 

41260031 

Стенд Демонтаж (Стенд "Демонтаж и монтаж колес автомобиля"), шт., 4 113,20 RUR; 

41260036 

Стенд Подушки безо (Стенд "Подушки безопасности"), шт., 4 113,20 RUR; 41260035 

Стенд Сист.зажиган (Стенд "Система зажигания" (электрофицированный, светодинамический), 



шт., 14 350,00 RUR; 41260013 

Стенд Сист.питания (Стенд "Система питания дизельного двигателя"), шт., 4 113,20 RUR; 

41260030 

Стенд Турбокомпр.д (Стенд "Турбокомпрессорный двигатель"), шт., 4 113,20 RUR; 41260034 

Стенд Экспл.жидк. (Стенд "Эксплуатационные материалы" (охлаждающая жидкость)), шт., 4 

113,20 RUR; 41260028 

Стенд Экспл.масла (Стенд "Эксплуатационные материалы" (моторные масла)), шт., 4 113,20 

RUR; 41260027 

Стенд Экспл.мат. (Стенд "Эксплуатационные материалы" (бензин)), шт., 4 113,20 RUR; 

41260026 

Стенд Экспл.торм. (Стенд "Эксплуатационные материалы" (тормозная жидкость)), шт., 4 

113,20 RUR; 41260029 

Стенд газобол. обор (Стенд "Газобалонное оборудование"), шт., 4 113,20 RUR; 41260033 

Стенд имитации (Стенд имитации датчиков СИД-2М), шт., 134 022,00 RUR; 41260020 

Стенд шином. БМ200 (Стенд шиномонтажный БМ-200), шт., 99 302,00 RUR; 41260015 

Стенд шином. С601 (Стенд шиномонтажный С-601), шт., 57 750,00 RUR; 41260014 

Стенд INGEKTOR (Стенд "Система впрыска топлива" (INGEKTOR)), шт., 4 113,20 RUR; 

41260031 

Стенд Демонтаж (Стенд "Демонтаж и монтаж колес автомобиля"), шт., 4 113,20 RUR; 

41260036 

Мастерская слесарная 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 3 шт.; набор слесарного инструмента, 12 

рабочих мест 

 

 

26.  Лаборатория автомобильных двигателей 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 1 шт., стул ученический 30 шт., стол 

ученический 15 шт.,  

Набор моделей агрегатов и узлов автомобилей 

Набор стендов по устройству автомобиля 

Московская область, г. Раменское, 

ул. Интернациональная, д.20, М-5  

27.  Лаборатория материаловедения 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 3 шт.; компьютер, стул ученический 30 шт., 

стол ученический 15 шт., стенды 

Московская область, г. Раменское, 

ул. Интернациональная, д.20, М-6 

28.  Кабинет инженерной графики 

интерактивная доска 1 шт.; проектор 1 шт.; рабочее место преподавателя 1 шт.; компьютерные 

места 12 шт., информационные стенды 

Московская область, г. Раменское, 

ул. Интернациональная, д.20, каб. 17 

29.  Основы информатики и вычислительной техники 

14 компьютеров, 1 компьютер преподавателя, принтер, сканер, стенные пособия 

Московская область, г. Раменское, 

ул. Интернациональная, д.20, каб. 34 



Рабочее место преподавателя, стол ученический – 15, стул ученический – 30, стол для техники 

15, стул поворотный 11, доска классная, шкафы – 1 

30.  Кабинет микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены. 

Лактан – 5 шт., Люминископ «ФИЛИН» - 1 шт., Мельница ЛЭМ-1 – 5 шт., Микроскоп  МС-10 

– 1 шт., Рефрактомер ИРФ-45 – 1 шт., Трихнеллоскоп – 1 шт., Баня БКЛ – 2 шт., Компрессорий 

МИС-7 – 1 шт., Лупа ЛЗП 4,5 -  5 шт., Лупа ЛИ 3-10  - 1 шт.,  Овоскоп для яиц – 1 шт.,  Столы 

со штативом    - 7 шт.,  Стулья круглые – 14 шт., Шкаф для инвентаря – 1 шт.,  

Стул ученический 28 шт., стол ученический 14 шт., рабочее место преподавателя 1 шт., 

компьютер, стол компьютерный 1 шт, стул преподавателя 1 шт., стол преподавателя 1 шт., 

доска белая, препараторская    

Московская область, г. Раменское, 

ул. Интернациональная, д.20, каб. № 

14  

31.  Лаборатория технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства. 

Стул ученический 30 шт., стол ученический 15 шт., рабочее место преподавателя 1 шт., стул 

преподавателя 1 шт., стол преподавателя 1 шт., стенды 6 шт, компьютер, проектор, экран,   

доска белая, препараторская,   

Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков. 

Столы производственные 8 шт., весы настольные, доски разделочные комплект, стандартный 

набор инвентаря для механической кулинарной обработки овощей, мяса, рыбы, домашней 

птицы, напитков, холодных блюд, закусок, набор посуды, кастрюли – 15 шт, сковороды 15 шт, 

сотейник -5 шт, электромеханическое оборудование – мясорубка – 2 шт, миксер – 6 шт., 

планетарный миксер 1 шт, блендер – 1 шт  кухонный комбайн – 2 шт, жарочный шкаф – 1 шт, 

электроплита 2 шт,  вытяжной шкаф, холодильное оборудование, раковины для мытья 

продуктов, рук, посуды,посудомоечная машина. 

Московская область, г. Раменское, 

ул. Интернациональная, д.20,  

каб.  № 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.  Кабинет профессиональной этики и психологии делового общения 

Стул ученический 34 шт., стол ученический 16 шт., рабочее место преподавателя 1 шт., 

компьютер, стул преподавателя 1 шт., стол преподавателя 1 шт., доска, информационные 

стенды 

Московская область, г. Раменское, 

ул. Интернациональная, д.20, каб. 25 

33.  Лаборатория технологий парикмахерских услуг и постижерных работ 

Лаборатория моделирования и художественного оформления прически 

стол ученический 22 шт, стол преподавателя 1 шт, стул ученический 22 шт., стул 

преподавателя 1 шт, доска белая магнитная, телевизор 1 шт, персональный компьютер 1 шт. 

Оборудование: сушуар 1 шт, парикмахерская  мойка  для волос в комплекте с креслом 1 шт, 

ультрафиолетовый облучатель для обработки парикмахерского инструмента 1 шт, тресбанк 3 

шт, парикмахерское кресло с полумягким сиденьем  со спинкой и подлокотниками, обивкой  из 

водонепроницаемых материалов, свободно вращающееся  вокруг вертикальной оси, 

оборудованное гидроподъемником 3 шт, парикмахерский  туалет с зеркалом 60*100 3 шт, 

парикмахерская  тележка  на колесах 3 шт, ученический муляж головы 3 шт. 

Московская область, г. Раменское, 

ул. Интернациональная, д.20, М-8 



Стол преподавателя 1 шт, стол ученический 12 шт, стул преподавателя 1 шт, стул ученический 

24 шт., монитор. 

Оборудование: парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 1 шт., доска белая, 

стеллаж стекло 2 шт, климазон 1шт, сушуар 2 шт, стенд, рабочее место парикмахера - 

парикмахерский туалет с прямоугольным  зеркалом 11 шт, парикмахерское кресло с 

полумягким сиденьем, со спинкой и подлокотниками, обивкой из водонепроницаемых 

материалов, свободно вращающееся вокруг вертикальной оси, оборудованное 

гидроподъемником 11 шт, парикмахерская тележка на колесах 11 шт, ультрафиолетовый 

облучатель для обработки и хранения инструментов, муляж головы ученический 11 шт, весы 

электронные 1 шт, бигуди электрические 2 шт, щипцы для волос 3 шт, информационные 

стенды и плакаты 

34.  Лаборатория высотной подготовки 

Стул ученический 20 шт., стол ученический 10 шт., стул преподавателя 1 шт, стол 

преподавателя 1 шт., доска пластиковая 1 шт.,  

Боевая одежда пожарного 30 шт., костюм теплоотражательный 1 шт., каска пожарного 30 шт., 

пояс пожарного с кобурой и топором 15 шт., карабин пожарный 10 шт., лестница штурмовая 1 

шт., лестница выдвижная ЗКЛ 1 шт, веревка пожарная спасательная 5 шт., бум пожарный 1 

шт., забор пожарный 1 шт., рукоход 1 шт., учебный макет элемента здания 1 шт., мотопомпа 1 

шт., рукав напорный ø 66 мм 10 шт., рукав напорный ø 51 мм 16 шт., рукав напорно-

всасывающий ø 77 мм 1 шт., рукав всасывающий ø 125 мм 1 шт., сетка всасывающая 1 шт., 

водосборник рукавный 1 шт., колонка пожарная 1 шт., ключ рукавный 3 шт., ствол пожарный 

РСК-50 6 шт., ствол пожарный РС-70 4 шт., ствол пожарный РС-50 6 шт., ствол пожарный 

лафетный переносной 2 шт., ствол пенный СВП 2 шт., ствол пенный ГПС-600 6 шт., ствол 

пожарный «Пурга» 1 шт., набор диэлектрический 1 шт., огнетушитель переносной 12 шт., 

разветвление рукавное 2 шт., головка переходная рукавная 10 шт., крюк для открывания люка 

пожарного гидранта 2 шт., генератор аэрозольный 2 шт., самоспасатель 2 шт., индивидуальная 

страховочная система 6 шт., каска спасательная 6 шт., страховочное устройство в комплекте 6 

шт., спусковое устройство 6 шт., усы страховочные 6 шт., стопорное устройство 6 шт., веревка 

спасательная 4 шт., очки спасательные 5 шт., карабин спасательный механический 40 шт., 

карабин спасательный автоматический 15 шт., ролик альпинистский 6 шт., комплект аварийно-

спасательный гидравлический 1 шт., комплект ручного шанцевого инструмента 1 шт., пила 

цепная механическая 2 шт, пила дисковая механическая 2 шт., радиостанция переносная 2 шт., 

фонарь электрический групповой 2 шт., спасательный круг 1 шт., спасательный конец 

Александрова 1 шт., гидроэлеватор Г-600 1 шт., пеносмеситель ПС-3 1 шт., задержка рукавная 

4 шт., зажим рукавный 3 шт., автомобиль пожарный АЦ-40 1 шт. 

Московская область, г. Раменское, 

ул. Интернациональная, д.20, М-7 



35.  Кабинет тактики аварийно-спасательных работ, Кабинет теории горения и взрыва,  

Стул ученический  30 шт., стол ученический 15 шт., персональный компьютер (системный 

блок USN Computers Logitech, монитор 19"" HDMT, мышь, клавиатура), стул преподавателя 1 

шт, стол преподавателя 2 шт,  интерактивная доска Interwrite 1289 1 шт, доска пластиковая 1 

шт., мультимедиапроектор 1 шт, локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет, 

лицензионное системное и прикладное программное обеспечение, лицензионное антивирусное 

программное обеспечение, лицензионное специализированное программное обеспечение, 

препараторская, паспорт кабинета, комплект тематических плакатов 40 шт. 

Московская область, г. Раменское, 

ул. Интернациональная, д.20, каб. 21 

36.  Кабинет предупреждения, оповещения и мониторинга чрезвычайных ситуаций, Кабинет 

АСУ и связи 

Стул ученический  30 шт., стол ученический 15 шт., персональный компьютер (системный 

блок USN Computers Logitech, монитор 19"" HDMT, мышь, клавиатура), стул преподавателя 1 

шт, стол преподавателя 2 шт,  интерактивная доска Interwrite 1289 1 шт, доска пластиковая 1 

шт., мультимедиапроектор 1 шт, локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет, 

лицензионное системное и прикладное программное обеспечение, лицензионное антивирусное 

программное обеспечение, лицензионное специализированное программное обеспечение, 

препараторская, паспорт кабинета 

Московская область, г. Раменское, 

ул. Интернациональная, д.20, каб. 22 

37.  Кабинет основ выживания в чрезвычайных ситуациях 

Стул ученический  30 шт., стол ученический 15 шт., персональный компьютер (системный 

блок USN Computers Logitech, монитор 19"" HDMT, мышь, клавиатура), стул преподавателя 1 

шт, стол преподавателя 2 шт,  интерактивная доска Interwrite 1289 1 шт, доска пластиковая 1 

шт., мультимедиапроектор 1 шт, локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет, 

лицензионное системное и прикладное программное обеспечение, лицензионное антивирусное 

программное обеспечение, лицензионное специализированное программное обеспечение, 

препараторская, паспорт кабинета 

 

Московская область, г. Раменское, 

ул. Интернациональная, д.20, каб. 25 

38.  Лаборатория обслуживания средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)  

Стул ученический  20 шт., стол ученический 10 шт., стул преподавателя 1 шт, стол 

преподавателя 1 шт., доска пластиковая 1 шт., Боевая одежда пожарного 30 шт., костюм 

теплоотражательный 1 шт., каска пожарного 30 шт., пояс пожарного с кобурой и топором 15 

шт., карабин пожарный 10 шт., противогаз ГП-7 60 шт., костюм защитный типа ОЗК 1 шт., 

костюм защитный типа Л-1 10 шт., респиратор индивидуальный 5 шт., респиратор «Лепесток» 

10 шт., аппарат дыхательный 15 шт., маска лицевая к аппарату дыхательному 15 шт., щит 

спинальный 3 шт., ременная система для крепления пострадавшего 3 шт., аптечка первой 

помощи в комплекте 2 шт., манекен для оказания первой помощи 2 шт., манекен 

тренировочный 4 шт., перчатки медицинские 30 шт., макет элемента плиты бетонной 4 шт., 

макет элемента разрушенного здания 3 шт., аппарат дыхательный кислородный 1 шт., очки 

спасательные 5 шт., спасательный круг 1 шт., спасательный конец Александрова 1 шт., 

Московская область, г. Раменское, 

ул. Интернациональная, д.20, М-2 



носилки брезентовые 1 шт., лепестки (щитки) защитные 2 шт. 

39.  Лаборатория пожарной и аварийно-спасательной техники М-4 

Стул ученический  20 шт., стол ученический 10 шт., стул преподавателя 1 шт, стол 

преподавателя 1 шт., доска пластиковая 1 шт., Боевая одежда пожарного 30 шт., костюм 

теплоотражательный 1 шт., каска пожарного 30 шт., пояс пожарного с кобурой и топором 15 

шт., карабин пожарный 10 шт., лестница штурмовая 1 шт., лестница выдвижная ЗКЛ 1 шт, 

веревка пожарная спасательная 5 шт., бум пожарный 1 шт., забор пожарный 1 шт., рукоход 1 

шт., учебный макет элемента здания 1 шт., мотопомпа 1 шт., рукав напорный ø 66 мм 10 шт., 

рукав напорный ø 51 мм 16 шт., рукав напорно-всасывающий ø 77 мм 1 шт., рукав 

всасывающий ø 125 мм 1 шт., сетка всасывающая 1 шт., водосборник рукавный 1 шт., колонка 

пожарная 1 шт., ключ рукавный 3 шт., ствол пожарный РСК-50 6 шт., ствол пожарный РС-70 4 

шт., ствол пожарный РС-50 6 шт., ствол пожарный лафетный переносной 2 шт., ствол пенный 

СВП 2 шт., ствол пенный ГПС-600 6 шт., ствол пожарный «Пурга» 1 шт., набор 

диэлектрический 1 шт., огнетушитель переносной 12 шт., разветвление рукавное 2 шт., головка 

переходная рукавная 10 шт., крюк для открывания люка пожарного гидранта 2 шт., генератор 

аэрозольный 2 шт., самоспасатель 2 шт., индивидуальная страховочная система 6 шт., каска 

спасательная 6 шт., страховочное устройство в комплекте 6 шт., спусковое устройство 6 шт., 

усы страховочные 6 шт., стопорное устройство 6 шт., веревка спасательная 4 шт., очки 

спасательные 5 шт., карабин спасательный механический 40 шт., карабин спасательный 

автоматический 15 шт., ролик альпинистский 6 шт., комплект аварийно-спасательный 

гидравлический 1 шт., комплект ручного шанцевого инструмента 1 шт., пила цепная 

механическая 2 шт, пила дисковая механическая 2 шт., радиостанция переносная 2 шт., фонарь 

электрический групповой 2 шт., спасательный круг 1 шт., спасательный конец Александрова 1 

шт., гидроэлеватор Г-600 1 шт., пеносмеситель ПС-3 1 шт., задержка рукавная 4 шт., зажим 

рукавный 3 шт., автомобиль пожарный АЦ-40 1 шт 

Московская область, г. Раменское, 

ул. Интернациональная, д.20, М-4 

40.  Лаборатория Системы и оборудование для создания микроклимата помещений 

Стол ученический-13 шт., стул студенческий 26 шт., рабочее место преподавателя (стол-2 шт., 

стул-1 шт., персональный компьютер-1 шт., интерактивная доска-1 шт., мультимедиапроектор-

1 шт., доска пластиковая-1 шт.), шкаф-2 шт., паспорт кабинета. 

Тренажер приточно-вытяжной системы вентиляции. 

Мобильные учебно-лабораторные стенды, компрессоры, блоки питания, наборы электрических 

проводов со штекерами, учебные комплекты TP 101 «Пневмоавтоматика. Базовый уровень», 

учебные комплекты TP 102 «Электропневмоавтоматика. Базовый уровень», Комплекты 

EasyPort, контроллеры Siemens CPU 313C-2dp, кабели питания, программаторы Siemens USB, 

ПО Step 7 Professional, ПО FluidSim-P 5, ПО FluidSim-H 5мобильные основания станций MPS, 

Московская область, г. Раменское, 

ул. Интернациональная, д.20, М-3 



панели управления MPS, комплекты «Распределительная станция», комплекты «Станция 

сортировки», комплект «Станция проверки», комплект «Станция обработки», комплект 

«Станция переноса», комплект «Буферная станция», комплект «Станция роботизированной 

сборки», комплект «Станция пробивки», панель аварийного останова, кнопки аварийного 

останова, пульты SimulBox, ПО CIROS Robotics, ПО CIROS Mechatronics, ПО Mechatronics 

Assistant, ПО CIROS Programming, ПО  WinCC web, гидравлические насосные станции,  

мультиметры, наборы инструментов, наборы заготовок, Безопасные лабораторные  провода, 

шланги с быстроразъёмными соединениеми, распределительные панели 4-линейные, 

разгрузочные устройства, комплекты элементов ТР 501 "гидроавтоматика базовое изучение", 

комплекты элементов ТР 502 "гидроавтоматика углубленное изучение", комплекты 

расширения ТР 501502 до ТР 601 "Базовое обучение в  области  электрогидравлики", датчики 

положения индуктивные, реле времени, счетчики электрические суммирующие, 

распределители 4/3 с  электроуправлением, комплекты элементов ТР 610 «Измерение и 

регулирование в гидравлике», усилители пропорциональные, гидрораспределители 4 / 3 с 

пропорциональным управлением, гидравлические фильтры SMKM, клапаны разности 

давлений, пропорциональные предохранительные клапаны,  компараторы, потенциометры, 

ПИД-регуляторы, регуляторы положения, линейные приводы, весовые нагрузки для 

цилиндров, 5 кг, гидроцилиндры с гидравлической нагрузкой, демпфирующие цилиндры 

41.  Кабинет гидравлики, теплотехники и аэродинамики 

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 2 шт.; стул ученический 30 шт., стол 

ученический 15 шт., стенды 

лабораторный стенд по электротехнике 8 шт.; Лабораторный стенд по электронике 2 шт.; 

рабочее место преподавателя 1шт.; персональный компьютер 1 шт.; 

Универсальные панели Lucass Nuelle Uni-Train. 

Набор стендов по электрооборудованию 

Московская область, г. Раменское, 

ул. Интернациональная, д.20, каб.24 

 


