
Учебно-производственные мастерские (УПМ): 
- Столярная УПМ   
(Кабинет инструктажа: стол мастера п/о, стул мастера п/о, стол для инструктажа, 
ученические стулья, книжный шкаф; Учебная мастерская (классная доска, верстаки, 
стенды, наглядные пособия, плакаты по технологии ручной обработки древесины).  
Оборудование УПМ:  
Универсальный станок; токарный станок по дереву; электролобзик; электрофрезер; 
электродрель; вибрационная шлифовальная машина; ленточная шлифовальная машина; 
Bosch Рубанок GHO 40-82 C 060159A760; Metabo Ленточная шлифмашина BAE 75 
600375000; JET Стружкоотсос DC-900A 230 В.10001051MA; Einhell Пила циркулярная -
стационарная TC-TS 2025 U; Могилев Станок деревообрабатывающий ИЭ 6009 А 2.1 
мощность 1,7 КВт; JET вертикально-сверлильный станок; Зубр Рубанок "СТАНДАРТ" 
металлический, с регулируемым лезвием, 44х235мм 18640-23; Зубр Пила циркулярная, 
пропил 90гр-70мм;45гр-48мм, 210x30мм, 4500об/мин, 2000Вт ЗПД-2000; Калибр Эл. 
Перфоратор " ЭП-1500/36" 00000025077;  
Einhell Шлифмашина ленточная TE-BS 8540 E; Станок фрезерный «Корвет-82», верстак 
металлический с подсветкой, тисы металлические; Gigant Комбинированные 
плоскогубцы 200 мм GCP 200. 
 
- УПМ ручной обработки древесины   
(Рабочий стол мастера; стол для приемки изделий и работ, выполненных обучающимися; 
стойка демонстрационная; шкаф для хранения инструментов, верстак столярный для 
демонстрации приемов в период инструктирования обучающихся; верстаки 
обучающихся; стенд по правилам безопасности в УПМ; стенд плотничных изделий; 
плакаты по технологии обработки древесины; аптечка; установка вентиляционная УВП 
3000К и ВРУ; стружкоотсос; пылесос промышленный DW 790 QS; ящик для древесных 
отходов).  
Инструменты: отвертки крестовые, отвертки плоские, фрезы, стусло, ножовки разные, 
молотки, угольники, рубанок железный, рубанок деревянный, стамески, гвоздодер, 
линейки металлические, набор сверл, топор, кусачки. Электроинструменты: 
электрорубанок, машинка шлифовальная вибрационная, машинка шлифовальная 
угловая, машинка шлифовальная круглая, дисковая пила, электролобзик. Metabo 
Циркулярная пила TKHS 315 M 3100 W 0103153100; Bosch Лобзиковая пила GST 160 
BCE L-Boxx 0.601.518.000; Metabo Ленточная шлифмашина BAE 75 600375000; JET 
Пила торцовочная JSMS-10L 10000826M; Зубр Пила циркулярная, пропил 90гр-
70мм;45гр-48мм, 210x30мм, 4500об/мин, 2000Вт ЗПД-2000; Калибр Эл. Перфоратор " 
ЭП-1500/36" 00000025077; Einhell Шлифмашина ленточная TE-BS 8540 E; SPARTA 
Рубанок,230 х 52 мм, металлический//210785; Gigant Комбинированные плоскогубцы 200 
мм GCP 200. 
Участок для стекольных работ: стол раскроечный, стеллажи вертикальные для хранения 
стекла, линейки металлические, стеклорезы. 
- УПМ механизированной обработки древесины  
(Кабинет инструктажа: классная доска, шкаф с отделениями для размещения и хранения 
учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, техническая литература; 
стол мастера п/о, стул мастера п/о, стол для инструктажа, ученические стулья, стол 
демонстрационный).  
Станочная мастерская: Деревообрабатывающие станки: Станок круглопильный продольного 
раскроя с ручной подачей Ц-2; Станок фуговальный односторонний СФ-4; Станок 
односторонний рейсмусовый СР6-8; Станок фрезерный с нижним расположением шпинделя и 
ручной подачей ФС (ФЛ); Станок шлифовальный дисковый ШлДБ; Станок токарный 
центровой ТД-20; Станок ленточно-шлифовальный ШлПС-4. 



Инструмент станочный: Пила дисковая для поперечной распиловки; Пила дисковая для 
продольной распиловки; Пила ленточная лобзиковая; Пила дисковая, оснащенная 
пластинками из твердых сплавов; Резцы токарные косые (набор).  
Приспособления, инвентарь и информационное оформление: Очки защитные; Щетки-
сметки; Ящик для древесных отходов; Компрессор 0-16А (0-22); Плакаты по 
противопожарной безопасности (комплект); Полка для станочного инструмента; Стенды 
с инструкциями технической безопасности при работе на станках, JET JTS-315SP 
Строительная циркулярная пила, диск 315/30 мм 10000910SM; JET Пазовально-
долбежный станок JBM-5 708580M; Энкор Станок фрезерный "Корвет-82"1/1/1/4 90820; 
Bosch Фрезер GKF 600 0.601.60A.101; Sturm BG6017S Точильный станок для сверл; JET 
Фрезерный станок JWS-34 KXT 708502KXT; ET BD-6 Токарный станок по металлу, зона 
обработки 180х200мм, 230 В, 50001010M. 
 

Учебно-производственные мастерские (УПМ):  
- Штукатурная мастерская:   
Инструменты: уровень строительный, правило штукатурное, ведра, кельма штукатурная, 
молотки, штукатурные топоры, пилы, угольники, зубила, кисти-макловицы, 
штукатурные полутерки, штукатурные сокола, терки штукатурные. Приспособления: 
емкости для приготовления раствора.  
Инвентарь: респираторы, очки, перчатки. 
 
- УПМ сухого строительства.  
Оборудование: Тренажеры (деревянные) для обшивки ГКЛ; Стеллажи металлические; 
Стенды-планшеты: «Навигатор по сухим смесям КНАУФ»; «Облицовка из КНАУФ-
листов и КНАУФ-супер листов однослойная на металлическом каркасе»; «Сборное 
основание пола из малоформатных КНАУФ-супер листов»; «Потолок из КНАУФ-листов 
и КНАУФ-супер листов на одноуровневом металлическом каркасе»; «Перегородка из 
КНАУФ-листов и КНАУФ-супер листов с однослойной обшивкой на металлическом 
каркасе»; наглядный планшет с конструктивными элементами ленточных и рулонных 
материалов, с конструктивными элементами крепежа, с видами металлических КНАУФ-
профилей, с подвесами, соединителями, удлинителями КНАУФ-профилей; 
информационный стенд «Охрана труда» 
Оборудование, инструменты:  
DeWalt Дрель акк DCD 710 D2; Inforce  
Алюминиевый строительный уровень 600мм 06-11-08; Inforce PROFline Алюминиевый 
магнитный строительный уровень 800мм 06-11-13; Makita Перфоратор HR 2470 SPARTA 
Угольник,300 мм, металлический, комбинированный //323675;  
Gigant Комбинированные плоскогубцы 200 мм GCP 200;  
Inforce Удлинитель силовой на металл. катушке К4-Е-50 КГ 3x2.5 50м, 16А, 4 встр. 
розетки с з/к 45150, Уровень лазерный, Лобзики, 
Ножницы по металлу, Рубанок по гипсокартону, Шпателя, Угольчатый валик, Пила по 
гипсокартону, Пила по дереву, Шуруповерт, Правило, Приспособление шнуроотбойное 
для разметки проектного положения перегородки, Кисти, Молоток резиновый, Кельма, 
Водяной уровень, Нож для резки гипсокартона, Просекатель, Рулетки, Электролобзик. 
 
- УПМ малярная:  
(Кабинет инструктажа: Стол и стул мастера, стол для инструктажа, стулья для 
обучающихся, стенной шкаф, шкаф для одежды обучающихся, подставки для цветов, 
тумба для ксерокса, компьютер, ксерокс, принтер, наглядные пособия (макеты, модели, 
наборы иллюстраций и т.д.).  
Оборудование: Учебные щиты; Накидные учебные щиты; Стул – стремянка; Стремянка 
2 ст.; Стремянка 4 ст.; Стремянка 5 ст.; Трансформер (лестница).  



Инструменты: Чашка для гипса 150*50; Чашка для гипса; Мини-валик полиамид 100 мм 
(без бюгеля); Валик 100, Стандарт иск. Мех ворс = 6 мм 300 (Акор); Ёмкость для 
малярных составов 0,25; Ёмкость для малярных составов 1,0; Ёмкость для малярных 
составов 0,5; Кисть плоская КФ – 25*10 Эксперт щп (Акор); Кисть плоская КФ – 50*12 
Эксперт щп (Акор); Китсь художественная № 18; Кисть круглая №14 50 мм; Нож 18 мм; 
Ножницы для обрезки обоев; Ванночка малярная пластмассовая МИНИ 150*290 мм; 
Шпатель нержавеющая сталь 60 мм; Фен технический (термопист)STURM HG2003LCD 
(2000Вт, 2-х темп.,диап.,6 реж.потока) КЕЙС*1/35; Удлинитель «T plast» 2-х розеточный 
2 м; Трафарет для декора «Вензель» 200*295 0,8 мм; Линейка для школьной доски с 
держателем 1 м; Кельма пластмассовая 280*130 мм; Кельма трапеция SP N1Silk Plaster 
полипропиленовая 60*90*240 мм; Кельма веницианская трапецевидная 200*80*70мм. 
 
- УПМ облицовочная:  
инструкционный класс; 2 рабочих места для раскроя плитки; склад; раздевалки для 
девушек и юношей.  
Оборудование: Ученический стол; Ученический стул; Стенной шкаф/тумбы; Стенды; 
Планшеты.  
Наглядные пособия: макеты упаковок сухих смесей, макеты панно, настенное панно, 
стол для раскроя и сортировки плиток, отстойник, ящики для хранения инструмента, 
скамьи.  
Механизмы: Станок для резки плитки, Растворомешалка, Пистолет для силиконовых 
швов, Гидростатический нивелир, Строительный пылесос.  
Инструменты: Плиткорез ручной, Уровень строительный, Правило прямоугольное, 
Гладилка для затирки напольных плиток, Ведро, Гладилка, Зубчатый шпатель, 
Четырехугольная кельма, Кельма круглая, Кельма сердечком, Кельма прямоугольная 
маленькая, Клещи торцовые, Клещи-попугай, Молоток, Молоток резиновый, Зубчатая 
гладилка, Ножницы по металлу, Угольник, Зубило, Кисть-макловица. Приспособления: 
Отвесы, Штыри, Щетка-сметка, Нож канцелярский, Карандаш, Складной метр, Крестики 
пластиковые.  

Инвентарь: Ведро, Респиратор, Очки, Перчатки, Наколенники. 


