
Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 
паркетных работ, набор 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным планом 
образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 
учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 
работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий 
и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 
всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 
образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 
организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 
1 Русский язык Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
№ 2. 
Перечень основного оборудования: 
Комплект учебной мебели 
Доска меловая 
Набор демонстрационного оборудования: 
проектор, персональный компьютер с доступом к 
сети Интернет и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. 
urait.ru), акустическая система. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 
по дисциплине (презентации, видеоролики). 
Комплект лицензионного программного 
обеспечения: 
1.Windows 10 
2.Microsoft Office Professional 
3.Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip 
6.Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

Россия, Республика Дагестан. 367008, г. Махачкала, 
пр-т  Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 
1. 

2 Литература Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
№ 2. 
Перечень основного оборудования: 
Комплект учебной мебели 
Доска меловая 

Россия, Республика Дагестан. 367008, г. Махачкала, 
пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 
1. 



Набор демонстрационного оборудования: 
проектор, персональный компьютер с доступом к 
сети Интернет и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. 
urait.ru), акустическая система. 
Перечень учебно-наглядных пособий:  
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 
по дисциплине (презентации, видеоролики). 
Комплект лицензионного программного 
обеспечения: 
1.Windows 10 
2.Microsoft Office Professional 
3.Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip  
6.Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

3 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
№ 3-2. 
Перечень основного оборудования: 
Комплект учебной мебели  
Доска меловая  
Набор демонстрационного оборудования: 
проектор, персональный компьютер с доступом к 
сети Интернет и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. 
urait.ru), акустическая система. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 
по дисциплине (презентации, видеоролики). 
Комплект лицензионного программного 
обеспечения: 
1.Windows 10 
2.Microsoft Office Professional 
3.Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip  
6.Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

Россия, Республика Дагестан. 367008, г. Махачкала, 
пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 
2. 



  Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
№ 3-3. 
Перечень основного оборудования: 
Комплект учебной мебели  
Доска меловая  
Набор демонстрационного оборудования: 
проектор, персональный компьютер с доступом к 
сети Интернет и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. 
urait.ru), акустическая система. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 
по дисциплине (презентации, видеоролики). 
Комплект лицензионного программного 
обеспечения: 
1.Windows 10 
2.Microsoft Office Professional 
3.Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip  
6.Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

Россия, Республика Дагестан. 367008, г. Махачкала, 
пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 
2. 

4 История Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
№ 4. 
Перечень основного оборудования: 
Комплект учебной мебели 
Доска меловая 
Набор демонстрационного оборудования:  
проектор, персональный компьютер с доступом к 
сети Интернет и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. 
urait.ru), акустическая система. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 
по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Россия, Республика Дагестан. 367008, г. Махачкала, 
пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 
1. 



Комплект лицензионного программного 
обеспечения: 
1.Windows 10 
2.Microsoft Office Professional 
3.Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip  
6.Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

5 Физическая культура Спортивный зал: 
Мебель и основной инвентарь: кольца 
баскетбольные, сетка волейбольная, скамейка 
гимнастическая, тренажер для пресса, стол 
теннисный, ракетки теннисные, мячи для настольного 
тенниса, штанга, гимнастические маты, перекладина 
гимнастическая, брусья параллельные, груша, беговая 
дорожка, тематический стенд. 

Россия, Республика Дагестан. 367008, г. Махачкала, 
пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а. 

6 Основы безопасности жизнедеятельности Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
№ 2-3. 
Перечень основного оборудования: 
Комплект учебной мебели  
Доска меловая  
Набор демонстрационного оборудования: 
проектор, персональный компьютер (моноблок) с 
доступом к сети Интернет и корпоративной сети 
университета, ЭБС «Университетская библиотека 
ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 
(www. urait.ru), комплект табельных и подручных 
средств, для оказания первой доврачебной помощи, 
комплект средств индивидуальной защиты, 
(противогазы, респираторы, противодымные маски), 
комплект первичных средств пожаротушения, сейф 
для хранения оружия. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 
по дисциплине (презентации, видеоролики). 
Комплект лицензионного программного 
обеспечения: 
1.Windows 10 
2.Microsoft Office Professional 
3.Adobe Acrobat Reader DC 

Россия, Республика Дагестан. 367008, г. Махачкала, 
пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 
2. 



4.VLC Media player 
5.7-zip  
6.Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

7 Астрономия Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
№ 5. 
Перечень основного оборудования: 
Комплект учебной мебели 
Доска меловая 
Набор демонстрационного оборудования:  
проектор, персональный компьютер с доступом к 
сети Интернет и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. 
urait.ru), акустическая система. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 
по дисциплине (презентации, видеоролики). 
Комплект лицензионного программного 
обеспечения: 
1.Windows 10 
2.Microsoft Office Professional 
3.Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip  
6.Справоно-правовая система «Консультант плюс». 

Россия, Республика Дагестан. 367008, г. Махачкала, 
пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 
1. 

8 Обществознание (включая экономику и право) Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации № 
2-2. 
Перечень основного оборудования: 
Комплект учебной мебели 
Доска меловая  
Набор демонстрационного оборудования: 
проектор, персональный компьютер с доступом к сети 
Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 
«Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. urait.ru), 
акустическая система. 
Перечень учебно-наглядных пособий:  
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Россия, Республика Дагестан. 367008, г. Махачкала, 
пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 
2. 



Комплект электронных иллюстративных материалов по 
дисциплине (презентации, видеоролики). 
Комплект лицензионного программного 
обеспечения: 
1.Windows 10 
2.Microsoft Office Professional 
3.Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip  
6.Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

9 Биология Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа,  
групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
№ 11. 
Перечень основного оборудования: 
Комплект учебной мебели 
Доска меловая 
Набор демонстрационного оборудования: 
проектор, персональный компьютер с доступом к 
сети Интернет и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. 
urait.ru), акустическая система. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 
по дисциплине (презентации, видеоролики). 
Комплект лицензионного программного 
обеспечения: 
1.Windows 10 
2.Microsoft Office Professional 
3.Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip  
6.Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

Россия, Республика Дагестан. 367008, г. Махачкала, 
пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 
1. 

10 Химия Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
№ 11. 
Перечень основного оборудования: 
Комплект учебной мебели  
Доска меловая  

Россия, Республика Дагестан. 367008, г. Махачкала, 
пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 
1. 



Набор демонстрационного оборудования: 
проектор, персональный компьютер с доступом к 
сети Интернет и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. 
urait.ru), акустическая система. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 
по дисциплине (презентации, видеоролики). 
Комплект лицензионного программного 
обеспечения: 
1.Windows 10 
2.Microsoft Office Professional 
3.Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip  
6.Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

  Лаборатория химии №4-10. 
Перечень основного оборудования: 
Комплект учебной мебели 
Доска меловая 
Набор демонстрационного оборудования: 
проектор, персональный компьютер (моноблок) с 
доступом к сети Интернет и корпоративной сети 
университета, ЭБС «Университетская библиотека 
ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 
(www. urait.ru), акустическая система, аппарат для 
дистилляции воды, весы учебные с разновесами, 
нагреватели демонстрационные, шкаф сушильный, 
плитка электрическая, спиртовка лабораторная, набор 
по электрохимии демонстрационный, аппарат Киппа, 
газометр, воронка делительная, аппарат для 
получения газа, нагреватель пробирок НПЭШ, 
бюретка 25 мл., холодильник с прямой трубкой, 
комплект трубок соединительных, шпатели, ложки 
фарфоровые, набор стеклянных трубок, штатив 
лабораторный комбинированный, штатив для 
демонстрационных пробирок, ложки для сжигания 
веществ, ступка фарфоровая с пестиком, набор 
посуды для реактивов, штатив для пробирок, воронка 
простая конусообразная, пробирки,  колбы 
конические, колбы плоскодонные, колбы мерные, 
набор посуды и принадлежностей для работы с 

Россия, Республика Дагестан. 367008, г. Махачкала, 
пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный корпус 2. 



малыми количествами веществ (НПМ), стакан 
химический, чаши кристаллизационные, чашка 
фарфоровая выпарительная, цилиндр измерительный, 
комплект ареометров, комплект лабораторных 
термометров, ложка для сжигания веществ, 
капельница, адсорбционная колонка. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 
по дисциплине (презентации, видеоролики). 
Комплект лицензионного программного 
обеспечения: 
1.Windows 10 
2.Microsoft Office Professional 
3.Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip  
6.Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

11 Родной язык (русский) Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
№ 2. 
Перечень основного оборудования: 
Комплект учебной мебели  
Доска меловая  
Набор демонстрационного оборудования:  
проектор, персональный компьютер с доступом к 
сети Интернет и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. 
urait.ru), акустическая система. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 
по дисциплине (презентации, видеоролики). 
Комплект лицензионного программного 
обеспечения: 
1.Windows 10 
2.Microsoft Office Professional 
3.Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip  
6.Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

Россия, Республика Дагестан. 367008, г. Махачкала, 
пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 
1. 



12 Экология Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
№ 11. 
Перечень основного оборудования: 
Комплект учебной мебели  
Доска меловая  
Набор демонстрационного оборудования: 
проектор, персональный компьютер с доступом к 
сети Интернет и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. 
urait.ru), акустическая система 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 
по дисциплине (презентации, видеоролики). 
Комплект лицензионного программного 
обеспечения: 
1.Windows 10 
2.Microsoft Office Professional 
3.Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip  
6.Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

Россия, Республика Дагестан. 367008, г. Махачкала, 
пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 
1. 

13 Математика Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа,  
групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
№ 9. 
Перечень основного оборудования: 
Комплект учебной мебели 
Доска меловая 
Набор демонстрационного оборудования: 
проектор, персональный компьютер с доступом к 
сети Интернет и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. 
urait.ru), акустическая система. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 
по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Россия, Республика Дагестан. 367008, г. Махачкала, 
пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 
1. 



Комплект лицензионного программного 
обеспечения: 
1.Windows 10 
2.Microsoft Office Professional 
3.Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip  
6.Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

14 Информатика Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
лабораторного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, для текущего 
контроля и промежуточной аттестации № 10. 
Перечень основного оборудования: 
Комплект учебной мебели  
Доска меловая  
Набор демонстрационного оборудования: 
проектор, персональный компьютер с доступом к 
сети Интернет и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. 
urait.ru), акустическая система. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 
по дисциплине (презентации, видеоролики). 
Комплект лицензионного программного 
обеспечения: 
1.Windows 10 
2.Microsoft Office Professional 
3.Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip  
6.Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

Россия, Республика Дагестан. 367008, г. Махачкала, 
пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 
1. 

  Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
лабораторного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, для текущего 
контроля и промежуточной аттестации № 7. 
Перечень основного оборудования: 
Комплект учебной мебели  
Доска меловая 
Набор демонстрационного оборудования:  
проектор, персональный компьютер с доступом к 

Россия, Республика Дагестан. 367008, г. Махачкала, 
пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 
1. 



сети Интернет и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. 
urait.ru), акустическая система 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 
по дисциплине (презентации, видеоролики). 
Комплект лицензионного программного 
обеспечения: 
1.Windows 10 
2.Microsoft Office Professional 
3.Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip  
6.Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

15 Физика Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
№ 6. 
Перечень основного оборудования: 
Комплект учебной мебели  
Доска меловая 
Набор демонстрационного оборудования: 
проектор, персональный компьютер с доступом к 
сети Интернет и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. 
urait.ru), акустическая система. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 
по дисциплине (презентации, видеоролики). 
Комплект лицензионного программного 
обеспечения: 
1.Windows 10 
2.Microsoft Office Professional 
3.Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip  
6.Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

Россия, Республика Дагестан. 367008, г. Махачкала, 
пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 
1. 

  Лаборатория физики № 2-6. 
Перечень основного оборудования: 

Россия, Республика Дагестан. 367008, г. Махачкала, 
пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный корпус 2. 



Комплект учебной мебели  
Доска меловая  
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом к 
сети Интернет и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. 
urait.ru), амперметр лабораторный (учебный), 
вольтметр лабораторный (учебный), выпрямитель 
учебный ВУ-4 (постоянный ток), динамометр 
лабораторный 1Н, весы учебные с гирями до 200г., 
калориметр с  мерным стаканом, комплект 
чертежных принадлежностей , магнит U-образный 
лабораторный, миллиамперметр лабораторный 
(учебный). 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 
по дисциплине (презентации, видеоролики). 
Комплект лицензионного программного 
обеспечения: 
1.Windows 10 
2.Microsoft Office Professional 
3.Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip  
6.Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

16 История Дагестана Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
№ 25. 
Перечень основного оборудования: 
Комплект учебной мебели  
Доска меловая  
Набор демонстрационного оборудования:  
проектор, персональный компьютер с доступом к 
сети Интернет и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. 
urait.ru), акустическая система 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 

Россия, Республика Дагестан. 367008, г. Махачкала, 
пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 3 



по дисциплине (презентации, видеоролики). 
Комплект лицензионного программного 
обеспечения: 
1.Windows 10 
2.Microsoft Office Professional 
3.Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip  
6.Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

17 Индивидуальный проект  Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
№ 4. 
Перечень основного оборудования: 
Комплект учебной мебели 
Доска меловая 
Набор демонстрационного оборудования:  
проектор, персональный компьютер с доступом к 
сети Интернет и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. 
urait.ru), акустическая система. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 
по дисциплине (презентации, видеоролики). 
Комплект лицензионного программного 
обеспечения: 
1.Windows 10 
2.Microsoft Office Professional 
3.Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip  
6.Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

Россия, Республика Дагестан. 367008, г. Махачкала, 
пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 
1. 

  Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
№ 11. 
Перечень основного оборудования: 
Комплект учебной мебели 
Доска меловая 
Набор демонстрационного оборудования: 

Россия, Республика Дагестан. 367008, г. Махачкала, 
пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 
1. 



проектор, персональный компьютер с доступом к 
сети Интернет и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. 
urait.ru), акустическая система. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 
по дисциплине (презентации, видеоролики). 
Комплект лицензионного программного 
обеспечения: 
1.Windows 10 
2.Microsoft Office Professional 
3.Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip  
6.Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

18 Основы строительного производства Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
№ 3-5. 
Перечень основного оборудования: 
Комплект учебной мебели  
Доска меловая  
Набор демонстрационного оборудования:  
проектор, персональный компьютер с доступом к 
сети Интернет и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. 
urait.ru), акустическая система 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 
по дисциплине (презентации, видеоролики). 
Комплект лицензионного программного 
обеспечения: 
1.Windows 10 
2.Microsoft Office Professional 
3.Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip  
6.Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

Россия, Республика Дагестан. 367008, г. Махачкала, 
пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 
2. 

19 Строительная графика Учебная аудитория для проведения занятий Россия, Республика Дагестан. 367008, г. Махачкала, 



лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
№ 3-5. 
Перечень основного оборудования: 
Комплект учебной мебели  
Доска меловая  
Набор демонстрационного оборудования:  
проектор, персональный компьютер с доступом к 
сети Интернет и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. 
urait.ru), акустическая система. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 
по дисциплине (презентации, видеоролики). 
Комплект лицензионного программного 
обеспечения: 
1.Windows 10 
2.Microsoft Office Professional 
3.Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip  
6.Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 
2. 

20 Английский язык в профессиональной деятельности Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
№ 3-2. 
Перечень основного оборудования: 
Комплект учебной мебели 
Доска меловая 
Набор демонстрационного оборудования: 
проектор, персональный компьютер с доступом к 
сети Интернет и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. 
urait.ru), акустическая система. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 
по дисциплине (презентации, видеоролики). 
Комплект лицензионного программного 

Россия, Республика Дагестан. 367008, г. Махачкала, 
пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 
2. 



обеспечения: 
1.Windows 10 
2.Microsoft Office Professional 
3.Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip  
6.Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

21 Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
№ 2-3. 
Перечень основного оборудования: 
Комплект учебной мебели  
Доска меловая  
Набор демонстрационного оборудования: 
проектор, персональный компьютер (моноблок) с 
доступом к сети Интернет и корпоративной сети 
университета, ЭБС «Университетская библиотека 
ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 
(www. urait.ru), комплект табельных и подручных 
средств, для оказания первой доврачебной помощи, 
комплект средств индивидуальной защиты, 
(противогазы, респираторы, противодымные маски), 
комплект первичных средств пожаротушения, сейф 
для хранения оружия. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 
по дисциплине (презентации, видеоролики). 
Комплект лицензионного программного 
обеспечения: 
1.Windows 10 
2.Microsoft Office Professional 
3.Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip  
6.Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

Россия, Республика Дагестан. 367008, г. Махачкала, 
пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 
2. 

22 ОП.05. Физическая культура Спортивный зал. 
Мебель и основной инвентарь: кольца баскетбольные, 
сетка волейбольная, скамейка гимнастическая, 
тренажер для пресса, стол теннисный, ракетки 
теннисные, мячи для настольного тенниса, штанга, 
гимнастические маты, перекладина гимнастическая, 

Россия, Республика Дагестан. 367008, г. Махачкала, 
пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а. 



брусья параллельные, груша, беговая дорожка, 
тематический стенд. 

23 Основы бережливого производства Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
№ 0-2. 
Перечень основного оборудования: 
Комплект учебной мебели  
Доска меловая  
Набор демонстрационного оборудования: 
проектор, персональный компьютер с доступом к 
сети Интернет и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. 
urait.ru), акустическая система. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 
по дисциплине (презентации, видеоролики). 
Комплект лицензионного программного 
обеспечения: 
1.Windows 10 
2.Microsoft Office Professional 
3.Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip  
6.Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

Россия, Республика Дагестан. 367008, г. Махачкала, 
пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 
3. 

24 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
лабораторного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, для текущего 
контроля и промежуточной аттестации № 10. 
Перечень основного оборудования: 
Комплект учебной мебели  
Доска меловая  
Набор демонстрационного оборудования: 
проектор, персональный компьютер с доступом к 
сети Интернет и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. 
urait.ru), акустическая система. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
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Комплект электронных иллюстративных материалов 
по дисциплине (презентации, видеоролики). 
Комплект лицензионного программного 
обеспечения: 
1.Windows 10 
2.Microsoft Office Professional 
3.Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip  
6.Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

25 Основы финансовой грамотности и 
предпринимательской деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
№ 0-2. 
Перечень основного оборудования: 
Комплект учебной мебели  
Доска меловая  
Набор демонстрационного оборудования: 
проектор, персональный компьютер с доступом к 
сети Интернет и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. 
urait.ru), акустическая система. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 
по дисциплине (презентации, видеоролики). 
Комплект лицензионного программного 
обеспечения: 
1.Windows 10 
2.Microsoft Office Professional 
3.Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip  
6.Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

Россия, Республика Дагестан. 367008, г. Махачкала, 
пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 
3. 

26 Технология изготовления столярных изделий. 
Технология столярно-монтажных работ 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
№ 3-5. 
Перечень основного оборудования: 
Комплект учебной мебели  
Доска меловая  
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Набор демонстрационного оборудования:  
проектор, персональный компьютер с доступом к 
сети Интернет и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. 
urait.ru), акустическая система. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 
по дисциплине (презентации, видеоролики). 
Комплект лицензионного программного 
обеспечения: 
1.Windows 10 
2.Microsoft Office Professional 
3.Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip  
6.Справоно-правовая система «Консультант плюс». 

  Лаборатория строительных материалов № 9. 
Перечень основного оборудования: 
Комплект учебной мебели на 12 посадочных мест. 
Доска меловая. 
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом к 
сети Интернет и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека 
ONLINE»(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 
(www biblio-online.ru) – 1 ед. 
Лабораторное оборудование: 
Станки: форматный, фуговальный, рейсмусовый, 
вертикальный, сверлильный, долбежный, 
копировальный, точильный. 
Материалы и инструменты: 
складная лупа ЛШ-7; чертежные инструменты и 
принадлежности; образцы изучаемых древесных 
пород (с разрезами), штангенциркуль и микрометр. 
Ручной столярный инструмент: 
Разметочный: (рулетка, линейка, угольник, циркуль, 
ярунок, малка, уровень, рейсмус, шаблоны, 
кронциркуль, отвес, разметочный шнур); 
Для пиления (ножовка широкая, ножовка для 
продольного пиления, ножовка для поперечного 
пиления, двуручная пила, лучковая пила; 
Для строгания (шерхебель, рубанок, фуганок, 
галтель, горбачи, фальцгебель, грунтубель, медведка. 
Для долбления (долота плотничные, стамески 
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плоские, стамески полукруглые, топоры, тёсла, 
струги; 
Для сверления (коловорот, бурав, перовое сверло, 
центровое сверло, винтовое сверло, спиральное 
сверло); 
Вспомогательный инструмент (молоток, киянка, 
клещи, струбцины, гвоздодёр, клинья, заточные 
камни, напильник трехгранный, рашпиль, 
приспособление для за-точки стамесок, ножей и 
рубанков, добойник; 
Электроинструмент (электрорубанок, 
электрофуганок, ручная циркулярная пила, 
электролобзик, дрель, перфоратор, шлифовальные 
машины, пила торцовочная, многофункциональные 
машины, пылесос, шуруповерт, фрезерная машина, 
сабельные пилы. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 
по дисциплине (презентации, видеоролики). 
Комплект лицензионного программного 
обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional 3.Adobe Acrobat 
Reader DC 4.VLC Media player 
5.7-zip 
6.Справочно-правовая система «Консультант плюс 

27 Технология устройства деревянных конструкций 
Технология сборки деревянных домов 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, для 
№ 3-5. 
Перечень основного оборудования: 
Комплект учебной мебели  
Доска меловая  
Набор демонстрационного оборудования:  
проектор, персональный компьютер с доступом к 
сети Интернет и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. 
urait.ru), акустическая система 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 
по дисциплине (презентации, видеоролики). 
Комплект лицензионного программного 
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обеспечения: 
1.Windows 10 
2.Microsoft Office Professional 
3.Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip  
6.Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

  Лаборатория строительных материалов № 9. 
Перечень основного оборудования: 
Комплект учебной мебели на 12 посадочных мест. 
Доска меловая. 
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом к 
сети Интернет и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека 
ONLINE»(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 
(www biblio-online.ru) – 1 ед. 
Лабораторное оборудование: 
Станки: форматный, фуговальный, рейсмусовый, 
вертикальный, сверлильный, долбежный, 
копировальный, точильный. 
Материалы и инструменты: 
складная лупа ЛШ-7; чертежные инструменты и 
принадлежности; образцы изучаемых древесных 
пород (с разрезами), штангенциркуль и микрометр. 
Ручной столярный инструмент: 
Разметочный: (рулетка, линейка, угольник, циркуль, 
ярунок, малка, уровень, рейсмус, шаблоны, 
кронциркуль, отвес, разметочный шнур); 
Для пиления (ножовка широкая, ножовка для 
продольного пиления, ножовка для поперечного 
пиления, двуручная пила, лучковая пила; 
Для строгания (шерхебель, рубанок, фуганок, 
галтель, горбачи, фальцгебель, грунтубель, медведка. 
Для долбления (долота плотничные, стамески 
плоские, стамески полукруглые, топоры, тёсла, 
струги; 
Для сверления (коловорот, бурав, перовое сверло, 
центровое сверло, винтовое сверло, спиральное 
сверло); 
Вспомогательный инструмент (молоток, киянка, 
клещи, струбцины, гвоздодёр, клинья, заточные 
камни, напильник трехгранный, рашпиль, 
приспособление для за-точки стамесок, ножей и 
рубанков, добойник; 
Электроинструмент (электрорубанок, 
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электрофуганок, ручная циркулярная пила, 
электролобзик, дрель, перфоратор, шлифовальные 
машины, пила торцовочная, многофункциональные 
машины, пылесос, шуруповерт, фрезерная машина, 
сабельные пилы. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 
по дисциплине (презентации, видеоролики). 
Комплект лицензионного программного 
обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional 3.Adobe Acrobat 
Reader DC 4.VLC Media player 
5.7-zip 
6.Справочно-правовая система «Консультант плюс 

28 Технология выполнения паркетных полов Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
№ 3-5. 
Перечень основного оборудования: 
Комплект учебной мебели  
Доска меловая  
Набор демонстрационного оборудования:  
проектор, персональный компьютер с доступом к 
сети Интернет и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. 
urait.ru), акустическая система. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 
по дисциплине (презентации, видеоролики). 
Комплект лицензионного программного 
обеспечения: 
1.Windows 10 
2.Microsoft Office Professional 
3.Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip  
6.Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

Россия, Республика Дагестан. 367008, г. Махачкала, 
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29 Учебная практика Мастерская «Столярно-плотницкая» №1-1. 
Перечень основного оборудования: 
Комплект учебной мебели на 12 посадочных мест. 
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Доска меловая. 
Набор демонстрационного оборудования: проектор, 
персональный компьютер (моноблок) с доступом к 
сети Интернет и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека 
ONLINE»(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 
(www biblio-online.ru) – 1 ед. 
Станки: форматный, фуговальный, рейсмусовый, 
вертикальный, сверлильный, долбежный, 
копировальный, точильный. 
Оборудование и инструменты: 
Ручной столярный инструмент: 
Разметочный: (рулетка, линейка, угольник, циркуль, 
ярунок, малка, уровень, рейсмус, шаблоны, 
кронциркуль, отвес, разметочный шнур); 
Для пиления (ножовка широкая, ножовка для 
продольного пиления, ножовка для поперечного 
пиления, двуручная пила, лучковая пила; 
Для строгания (шерхебель, рубанок, фуганок, 
галтель, горбачи, фальцгебель, грунтубель, медведка. 
Для долбления (долота плотничные, стамески 
плоские, стамески полукруглые, топоры, тёсла, 
струги; 
Для сверления (коловорот, бурав, перовое сверло, 
центровое сверло, винтовое сверло, спиральное 
сверло); 
Вспомогательный инструмент (молоток, киянка, 
клещи, струбцины, гвоздодёр, клинья, заточные 
камни, напильник трехгранный, рашпиль, 
приспособление для за-точки стамесок, ножей и 
рубанков, добойник; 
Электроинструмент (электрорубанок, 
электрофуганок, ручная циркулярная пила, 
электролобзик, дрель, перфоратор, шлифовальные 
машины, пила торцовочная, многофункциональные 
машины, пылесос, шуруповерт, фрезерная машина, 
сабельные пилы. 

  Мастерская «Паркетные работы» № 9. 
Перечень основного оборудования: 
Комплект учебной мебели на 12 посадочных 
мест. Доска меловая. 
Набор демонстрационного оборудования: 
проектор, персональный компьютер (моноблок) с 
доступом к сети Интернет и корпоративной сети 
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университета, ЭБС «Университетская библиотека 
ONLINE»(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 
(www biblio-online.ru) – 1 ед. 
Оборудование и инструменты: 
Инструмент для выполнения паркетных работ (пила- 
ножовка, стамеска, рубанок, ерунок, клещи, 
угольник, плотничий ток, паркетный молоток, 
добойник). 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 
по дисциплине (презентации, видеоролики). 
Комплект лицензионного программного 
обеспечения: 
1. Windows 10 
2. Microsoft Office Professional 3.Adobe Acrobat 
Reader DC 4.VLC Media player 
5.7-zip 
6.Справочно-правовая система «Консультант плюс 

30 Производственная практика Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
№ 3-5. 
Перечень основного оборудования: 
Комплект учебной мебели  
Доска меловая  
Набор демонстрационного оборудования:  
проектор, персональный компьютер с доступом к 
сети Интернет и корпоративной сети университета, 
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 
(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. 
urait.ru), акустическая система. 
Перечень учебно-наглядных пособий: 
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
Комплект электронных иллюстративных материалов 
по дисциплине (презентации, видеоролики). 
Комплект лицензионного программного 
обеспечения: 
1.Windows 10 
2.Microsoft Office Professional 
3.Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip  
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6.Справочно-правовая система «Консультант плюс». 
Договор № 01об организации проведения практики 
обучающихся с ООО «Унисервис» от 01.09.2017 г. 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а. 

Договор № 04 о практической подготовке 
обучающихся с ООО «Унисервис» от 01.10.2020 г. 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а. 

31 Государственная итоговая аттестация в форме 
защиты выпускной квалификационной работы в виде 
демонстрационного экзамена (по сетевому договору в 
другом колледже) 

Рабочая площадка для проведения 
демонстрационного экзамена. 
Оборудование и инструменты (на 1 рабочее место): 
1.Верстак столярный 1 шт. 
2.Пылеудаляющий аппарат 1 шт. 
3.Стол рабочий, многофункциональный MFT/3 или 
аналог 1 шт. 
4.Зажим MFT-SP или аналог 1 компл. 
5.Струбцины, комплект из 2 шт. 
6.Струбцины, комплект из 2 шт. 
7.Вертикальный фрезер 1 шт. 
8.Аккумуляторная дрель-шуруповерт 1 шт. 
9.Совок для мусора 1 шт. 
10.Щетка малая 1 шт. 
11.Щетка большая (швабра) 1 шт. 
12.Контейнер под мусор 45 л. 
Расходные материалы (на 1 рабочее место): 
1.Зенкер 1 шт. 
2.Комплект свёрл 1 компл. 
3.Биты 1 шт. 
4.Фрезы для вертикального фрезера 1 шт. 
5.Сверло по дереву диаметр 6мм. Длина 150-200 мм. 2 
шт. 
6.Саморезы 180х5 12 шт. 
7.Саморезы 140х5 20 шт. 
8.Саморезы 120х4 22 шт. 
9.Саморезы 80х4 20 шт. 
10.Саморезы 70х4 20 шт. 
11.Саморезы 60х4 38 шт. 
12.Пакеты для мусора 120 л. 5 шт. 
13.Пакеты для мусора 50 л. 2 шт. 
Материалы для выполнения квалификационного 
задания (на 1 рабочее место): 
1.1300х44х90 - Древесина для выполнения задания. 
Материал заготовок: сосна/ель не ниже 1-2 сорта. 
Влажность не выше 10-12 %. Заготовки откалиброваны 
по ширине и толщине. Допустимые отклонения: по 
длине ± 2 мм - 2 шт. 
2.1100х44х90 - Древесина для выполнения задания. 
Материал заготовок: сосна/ель не ниже 1-2 сорта. 
Влажность не выше 10-12 %. Заготовки откалиброваны 

 



по ширине и толщине. Допустимые отклонения: по 
длине ± 2 мм – 5 шт. 
3.1600х90х90 - Древесина для выполнения задания. 
Материал заготовок: сосна/ель не ниже 1-2 сорта. 
Влажность не выше 10-12 %. Заготовки откалиброваны 
по ширине и толщине. Допустимые отклонения: по 
длине ± 2 мм – 4 шт. 
4.1250х44х90 - Древесина для выполнения задания. 
Материал заготовок: сосна/ель не ниже 1-2 сорта. 
Влажность не выше 10-12 %. Заготовки откалиброваны 
по ширине и толщине. Допустимые отклонения: по 
длине ± 2 мм – 2 шт. 
5.1100х44х90 - Древесина для выполнения задания. 
Материал заготовок: сосна/ель не ниже 1-2 сорта. 
Влажность не выше 10-12 %. Заготовки откалиброваны 
по ширине и толщине. Допустимые отклонения: по 
длине ± 2 мм – 1 шт. 
6.800х44х68 - Древесина для выполнения задания. 
Материал заготовок: сосна/ель не ниже 1-2 сорта. 
Влажность не выше 10-12 %. Заготовки откалиброваны 
по ширине и толщине. Допустимые отклонения: по 
длине ± 2 мм – 2 шт. 
7.1500х44х68 - Древесина для выполнения задания. 
Материал заготовок: сосна/ель не ниже 1-2 сорта. 
Влажность не выше 10-12 %. Заготовки откалиброваны 
по ширине и толщине. Допустимые отклонения: по 
длине ± 2 мм – 2 шт. 
8.1200х44х68 - Древесина для выполнения задания. 
Материал заготовок: сосна/ель не ниже 1-2 сорта. 
Влажность не выше 10-12 %. Заготовки откалиброваны 
по ширине и толщине. Допустимые отклонения: по 
длине ± 2 мм – 2 шт. 
9.1000х44х68 - Древесина для выполнения задания. 
Материал заготовок: сосна/ель не ниже 1-2 сорта. 
Влажность не выше 10-12 %. Заготовки откалиброваны 
по ширине и толщине. Допустимые отклонения: по 
длине ± 2 мм – 2 шт. 
10.1800х44х68 - Древесина для выполнения задания. 
Материал заготовок: сосна/ель не ниже 1-2 сорта. 
Влажность не выше 10-12 %. Заготовки откалиброваны 
по ширине и толщине. Допустимые отклонения: по 
длине ± 2 мм – 2 шт. 
11.800х68х68 - Древесина для выполнения задания. 
Материал заготовок: сосна/ель не ниже 1-2 сорта. 
Влажность не выше 10-12 %. Заготовки откалиброваны 
по ширине и толщине. Допустимые отклонения: по 



длине ± 2 мм – 1 шт. 
12.700х68х68 - Древесина для выполнения задания. 
Материал заготовок: сосна/ель не ниже 1-2 сорта. 
Влажность не выше 10-12 %. Заготовки откалиброваны 
по ширине и толщине. Допустимые отклонения: по 
длине ± 2 мм – 1 шт. 
13.600х68х68 - Древесина для выполнения задания. 
Материал заготовок: сосна/ель не ниже 1-2 сорта. 
Влажность не выше 10-12 %. Заготовки откалиброваны 
по ширине и толщине. Допустимые отклонения: по 
длине ± 2 мм – 1 шт. 
14.1400х68х90 - Древесина для выполнения задания. 
Материал заготовок: сосна/ель не ниже 1-2 сорта. 
Влажность не выше 10-12 %. Заготовки откалиброваны 
по ширине и толщине. Допустимые отклонения: по 
длине ± 2 мм – 1 шт. 
15.1300х68х90 - Древесина для выполнения задания. 
Материал заготовок: сосна/ель не ниже 1-2 сорта. 
Влажность не выше 10-12 %. Заготовки откалиброваны 
по ширине и толщине. Допустимые отклонения: по 
длине ± 2 мм – 2 шт. 
16.1000х78х32 - Древесина для выполнения задания. 
Материал заготовок: сосна/ель не ниже 1-2 сорта. 
Влажность не выше 10-12 %. Заготовки откалиброваны 
по ширине и толщине. Допустимые отклонения: по 
длине ± 2 мм – 3 шт. 
17.Тестовый брусок 1000х44х50 - Из того же материала, 
что и для выполнения задания. Сечением 44 х 50 мм. 
Для каждого участника – 1 шт. 
18.Материал для выполнения чертежей. 3000 х 1500 - 
Фанера шлифованная бессучковая или аналогичный 
материал. Размер листа должен позволять разместить 
рабочий чертеж изделия в масштабе 1:1, т.е. иметь 
длину не менее 3000 мм и ширину не менее 1500 мм. 
Толщина материала 12-15 мм. Для каждого участника 2 
листа. – 2 шт. 
19.ОСБ или фанера 1520 х 1520 х 6-8 -Для изготовления 
дополнительных щитов безопасности вокруг станков – 
0,5 шт. 

32 Для всех дисциплин (модулей), иных видов учебной 
деятельности, предусмотренных учебным планом, 
включая государственную итоговую аттестацию 

Помещение для самостоятельной работы № 8. 
Перечень основного оборудования: 
Персональные компьютеры с доступом к сети 
Интернет и в электронную информационно-
образовательную среду 10 ед. 
Комплект лицензионного программного 
обеспечения: 

Россия, Республика Дагестан. 367008, г. Махачкала, 
пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 
1. 



1.Windows 10 
2.Microsoft Office Professional 
3.Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip  
6.Справочно-правовая система «Консультант плюс». 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет. Перечень основного оборудования: 
Персональные компьютеры с доступом к сети 
Интернет и в электронную информационно-
образовательную среду вуза –25 ед. 
Комплект лицензионного программного 
обеспечения: 
1.Windows 10 
2.Microsoft Office Professional 
3.Adobe Acrobat Reader DC 
4.VLC Media player 
5.7-zip  
6.Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

Россия, Республика Дагестан. 367008, г. Махачкала, 
пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный корпус 1. 

  Актовый зал на 290 мест. 
Перечень основного оборудования: 
Проектор с потолочным креплением, экран со 
звуковым оборудованием 

Россия, Республика Дагестан. 367008, г. Махачкала, 
пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 
1. 

  Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования № 10. 
Помещение оснащенное: 
Специализированной мебелью, стеллажами для 
хранения учебного оборудования; 
Специальными инструментами и инвентарем для 
обслуживания учебного оборудования. 

Россия, Республика Дагестан. 367008, г. Махачкала, 
пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 
3. 

 


