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Сведения 

 о наличии оборудования учебных кабинетов, объектов для  

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта,  

средств обучения и воспитания+ОВЗ 

ПФ ОГБПОУ «ТПТ» 

(на 01.01.2019 г.) 

№ Адрес зданий, 

сооружений 

Наименование помещений Площадь 

помещений (кв.м.) 

Материально-техническое  обеспечение 

1 Кабинеты     

1.1 Учебный корпус 

Томская область, 

Парабельский  

район., с. Парабель, ул. 

Советская,  

98, стр. 1 

Кабинет:«Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

безопасность 

жизнедеятельности» 

47,5 м² Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации Т11-Максим 2-01 

(МАНЕКЕН); противогазы; аптечка; перевязочные материалы; 

носилки; прибор химической разведки; прибор радиоактивной 

разведки; дозиметр; стенды первой медицинской помощи, пожарной 

безопасности и ГО и ЧС; набор плакатов по пожарной безопасности. 

1.2 Кабинет: «Русский язык и 

литература, иностранный язык, 

иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности» 

54,4 м²  

1.3 Кабинет: «Микробиология, 

санитария и гигиена; 

товароведение продовольственных 

товаров; 

технология кулинарного и 

кондитерского производства» 

46,4 м² 
 

Биологическая микролаборатория, микроскоп учебный "Биом-2"        

       

1.4 Кабинет: «Химия, биология, 

экология» 

56,1 м² Шкаф вытяжной стационарный; компьютер; таблицы по химии; 

портреты ученых; Микролаборатория для химического эксперимента (с 

ППГ, набор керамики и фарфора) 

1.5 Кабинет: «Математика: алгебра 

и начала математического 

анализа; геометрия; физика» 

54,2 м² Проектор, интерактивная доска и мобильная стойка; лабораторный 

комплект по электростатике, набор по электролизу; лабораторный 

комплект по оптике; лабораторный комплект по молекулярной физике 

и термодинамике; лабораторный комплект по механике  

     

1.6 Кабинет: «Основы кооперации и 

предпринимательской 

деятельности; основы проектной 

и исследовательской 

деятельности; основы 

54,8 м
2
 Набор плакатов по классификации продовольственных товаров; 

пристенные стеклянные витрины; манекены 
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№ Адрес зданий, 

сооружений 

Наименование помещений Площадь 

помещений (кв.м.) 

Материально-техническое  обеспечение 

товароведения 

продовольственных товаров; 

экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности» 
1.7 Кабинет: «История; 

обществознание (вкл. экономику 

и право); география» 

53,9 м² Комплект карт по предмету «История» 

1.8 Кабинет: «Информатика» 52,9 м² Компьютеры; принтер; сканер; МФУ лазерное; проектор, 

интерактивная доска и мобильная стойка; сетевое оборудование, 

обеспечивающее сеть и локальный интернет 

1.9 Кабинет: «Техническая графика; 

теоретические основы сварки и 

резки металлов» 

52,1 м² Проектор, интерактивная доска и мобильная стойка; компьютер. 

1.10 Кабинет: «Основы законодательства 

в сфере дорожного движения; 

основы безопасности управления 

транспортным средством; 

первая помощь» 

52,4 м² Проектор, интерактивная доска и мобильная стойка; ноутбук; 

демонстрационная стенка; стенд «Приборы освещения автомобиля»; 

светофор транспортный с пешеходным переходом; тренажер-манекен 

Петр-Т24; тренажер сердечно-легочный мозговой Максим II-01 

МАНЕКЕН; настольный рулевой тренажер; комплект плакатов 

"История транспорта "; плакаты "Знаки и дорожная разметка"; плакаты 

"Оказание первой доврачебной помощи"; стенд "ДТП и их анализ"; 

стенд "Неисправности и условия  при которых запрещается 

эксплуатация грузовых автомобилей»;стенд "Перевозка грузов"; стенд 

"Перевозка людей"; стенд "Сложные погодные условия"; стенд" 

Типичные опасные ситуации"      

1.11 Кабинет: «Электротехника;  

охрана труда;  

устройство автомобиля» 

54,2 м² Двигатель ВАЗ 2101-07, на подставке; колесо на подставке кат.С; 

настольная модель «Аккумулятор» в разрезе; настольная модель 

«Генератор»; настольная модель «Карбюратор»; настольная модель 

«Механизм рулевой рейки»; стенд-планшет «Механизм открывания и 

закрывания»; стенд-планшет "Подвеска автобуса категории "Д""; 

стенд-планшет «Схема рулевого управления»; настольная модель 

«Стартер»; настольная модель «Сцепление»; стенд- планшет 

«Тормозная система автобус» , макет двигателя КаМАЗ   

2 Лаборатории     

2.1 Учебный корпус 

Томская область, 

Парабельский  

Лаборатория торгово-

технологического оборудования; 

«Учебный магазин» 

27,4 м² Прилавок-касса; комплект для обслуживания посетителей (стол+4 

стула); стеклянные прилавки; ККМ «Меркурий 112-Ф»; весы РН-

10Ц13У; гири; весы электронные. 
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№ Адрес зданий, 

сооружений 

Наименование помещений Площадь 

помещений (кв.м.) 

Материально-техническое  обеспечение 

район., с. Парабель, ул. 

Советская,  

98, стр. 1 

3 Мастерские     

3.1 Учебный корпус 

Томская область, 

Парабельский  

район., с. Парабель, ул. 

Советская,  

98, стр. 1 

 

Мастерская: «Учебная кухня 

ресторана с зонами для 

приготовления холодных, горячих 

блюд, десертов и напитков», 

«Учебный кондитерский цех» 

53,1 м² 
 

 

 

 

 

 

Столы производственные; мясорубка ТМ-32; бак электрический нерж. с 

краном 20 л; электромясорубка Mystery MGM-2000; шкаф жарочный; 

машина для просеивания муки МПМ-800М; плитка элек.4-х 

камфорочная; ванны моечные; весы электронные МИДЛ-Т В1ДА-8/НК; 

машина кухонная УКМ-01; фритюрница электрическая; кухонный 

комбайн; ларь морозильный; миксер планетарный EJ-10BF; гриль 

контактный  HEG-811E, слайсер HBS-250A;  плиты индукционные 

CIMK 3,5; шкаф расстоечный PF-413; парконвектомат ПКА6-1/1 ВМ2 

на подставке с фильтром,,гастроемкостями; холодильник  

3.2 Томская область, 

Парабельский  

район., с. Парабель, ул. 

Советская,  

98, стр. 4 

Мастерская: «Сварочная для сварки 

металлов» 
275,1 м² Сварочные полуавтоматы TSMIG-170; Сварочные инверторы TIG 200P 

AC/DC; выпрямитель сварочный ВД-306Б-01; трансформатор 

сварочный ТДМ-403;  трансформатор сварочный ТДМ-401;   

трансформаторы ТДМ-405; аппараты точечной сварки PLUS230-230V-

2.3; инверторные плазменный резаки ИПР-25; инверторы САИ 220; 
плазморез Профи CUT 60 Rilon; лобзик МП - 120/750 ИНТЕРСКОЛ; 

тиски слесарные поворотные 160 ГОМЕЛЬ (сталь); инверторы 

сварочные FoxMaster 4000; комперессор Remeza СБ4/С-100 LB30 A; 

стол сварщика с вытяжным устройством со встроенным компрессором 

ССБ-1200; аппарат инверт.  (горелка,компл.ЗИП,обратн.кабель,клемма 

зазем,наконечник); угловые шлифмашины ИНТЕРСКОЛ УШМ-125/900 

1000вт; Пилы торцовые PS 216 L440650; Полуавтомат SKYWAY 330 

SYNERGIC         

3.3 Мастерская: «Слесарная» 135,8 м² Комплект для очистки и проверки свечей; комплект страховочных 

поставок; стенд сход-развал лазерный на яму; компрессор СБ4/С-100; 

гайковерт пневматический 7500об/мин; вулканизатор «Микрон»; ванна 

шиномонтажная КС-013, пресс настольный  гидравлический КС-125; 

сверлильный станок; скручиватель пружин стационарный; стенд 

балансировочный  Мастер СБМК-60, шиномонтажный полуавтомат 

GT-200А, верстак слесарный   

4 Спортивный 

комплекс  

   

4.1 Общежитие 

Томская область, 

Тренажерный зал 45,2 м² Беговая дорожка механическая;трехпозиционный тренажер; стол 

теннисный; скамья для пресса; скамья для жима лежа; гриф; гантели.  
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№ Адрес зданий, 

сооружений 

Наименование помещений Площадь 

помещений (кв.м.) 

Материально-техническое  обеспечение 

Парабельский  

район., с. Парабель, ул. 

Советская,  

98, стр. 2 

 

4.2 Томская область, 

Парабельский район,  

село Парабель, ул. 

Советская, 82 

Спортивный зал 166,8 м² Граната для метания; мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные; 

ракетки для настольного тенниса; маты; волейбольная сетка; стойки 

волейбольные для сетки; баскетбольные щиты с кольцом; гири; 

скакалки; обручи; шведскиестенки; скамья для пресса; лыжи, лыжные 

ботинки, палочки для лыж; коньки. Канат.    

5 Залы     

5.1 Учебный корпус 

Томская область, 

Парабельский  

район., с. Парабель, ул. 

Советская,  

98, стр. 1 

Библиотека 51,7 м² Общий фонд библиотеки составляет 4048 экземпляров литературы; 2 

компьютера 

Учебная литература: 2029 

Учебно-методическая литература: 420 

Художественная литература: 1599 

Электронные издания: 47 

Периодические издания: 6 

5.2 Актовый зал 83,9 м² Места для сидения;проектор, интерактивная доска и мобильная стойка; 

акустическая система;микшерный пульт в комплекте с коммутацией 

Yamaha MG10 XU USB; ноутбук. 

6 Земельный участок 

Томская область, 

Парабельский  

район., с. Парабель, ул. 

Советская,  

98 

Автодром 18 300 м² Неавтоматизированный. 

Наличие информационно-коммуникационного и иного оборудования 

№ Наименование  Количество  

1 Персональные компьютеры: 26 

1.1 из них в составе ЛВС 26 

1.2               из них имеющих доступ к интернету 26 

2 Проекторы 5 

3 Интерактивные доски 5 

4 Принтер-сканер 6 

5 Принтер 2 

6 МФУ 2 
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7 Ноутбуки 3 

 


