
      Материально-техническая база 

№ 

 

Наименование Площадь, 

м2 
Описание Оборудование Фотографии 

101 Лаборатория 

проектирования 

летательных 

аппаратов 

53,4 Учебная 

лаборатория, 

помещение 

на 10 рабочих мест. 

Место 

преподавателя. 

Лаборатория 

оснащена 

специализированным 

оборудованием. 

Глобус напольный, прожектор, 

магнитная доска, проектор, 

Комплект телескопов для проведения 

наблюдений 

Учебный конструктор микроспутников 

с платой расширения, подвесом и 

комплектом запасных частей 

Лабораторная оснастка для работы с 

учебными моделями спутников с 

рабочим местом оператора 

Учебная станция приема и передачи 

спутниковых данных УКВ-диапазона. 

Образовательная платформа «Кубсат». 

Стенд полунатурного моделирования 

для отработки систем ориентации, 

стабилизации и навигации 

наноспутников. Лабораторный УКВ 

приемопередатчик. Интерактивный 

АРМ-педагога, интерактивная панель 

65", МФУ А4 лазерное, Верстак для 

пайки. Развивающий комплекс 

начальной летательной робототехники, 

авиамоделирования и машинного 

зрения; Комплект для развивающего 

комплекса начальной летательной 

робототехники; Комплекс машинного 

зрения; Паечный учебно-методический 

комплекс квадрокоптера; Модульный 

учебно-методический комплекс 

квадрокопетра с машинным зрением и 

 



учебной камерой VISIO 

RED_DETECTOR. Модульный учебно-

методический комплекс квадрокопетра; 

Квадрокоптер "Альтитрал", Модуль 

СуперКарго, Модуль камеры на 

гирострабилизированном подвесе; 

Образовательный робототехнический 

модуль "АЭРО", Образовательный 

модуль "Аэро-Спортивный", 

Образовательный модуль "Аэро-

Программирование", Ресурсный набор 

АЭРО Куб, Комплект трасс для полетов 

Паяльная станция тип 1, тип 2. 

Демонтажная паяльная станция 

Ультразвуковая ванна с цифровым 

управлением и подогревом 

Цифровые токоизмерительные клещи 

Осциллограф цифровой тип 1. 

Мультиметр профессиональный и 

другое. 

103 Лаборатория 3D-

моделирования и 

прототипирования 

7,4 Учебная лаборатория 

 

Цветное МФУ А3 с комплектом 

картриджей 

Мощная графическая станция для 

обработки с ИБП и интерактивным 

дисплеем CU-PRO-1 – 6 шт., 

3D-ручка с комплектом расходных 

материалов – 12 шт., 

Комплект для рисования и скетчинга – 

12 шт., 

Комплект демонстрационных пособий 

Комплект камера видео-360 – 2 шт., 

Комплект ПО для создания AR и 

панорамного видео 

 

 



111 Кабинет ИКТ 

технологий 
34,7 Учебная 

лаборатория, 

помещение на 

15 рабочих мест: 

15 учебных столов, 

15 стульев-кресел с 

пневмолифтом, 

место преподавателя. 

Стеллажи для хранения 

Моноблок на OS X iMac 27 Pro, – 15 шт., 

Производительный ноутбук педагога 

Стол для групповой работы 1600*60*80 

Ресурсный набор для 

программирования и подготовки к 

созданию инженерных проектов в среде 

Logger Pro 

Ресурсный набор для 

программирования и создания 

инженерных проектов в графической 

среде 

Программное обеспечение: Компас 3D, 

Autodesk Fusion 360, DipTrace Extended, 

Altium Designer 

Выносной комплект для съемки 

панорамного видео и геоинформатики, 

Флипчарт 

 

109 

 

Лаборатория 

проектного 

практикума 

 

53,0 Учебная 

лаборатория, 

помещение на 24 

рабочих места: 12 

учебных столов, 24 

ученических стула, 

место преподавателя. 

Лаборатория 

оснащена 

специализированным 

оборудованием. 

 

Интерактивная доска, магнитная доска, 

проектор, Шкафы для хранения. Мойка. 

Телескоп.  Анатомические модели. 

Наглядные модели и плакаты. 

Комплексы для практических работ по 

биологии, анатомии, физике, экологии, 

естествознанию. Оборудование для 

спектроскопии, для экологических 

исследований и экологического 

мониторинга. Учебные комплекты для 

научно-технического творчества и 

организации командных и 

индивидуальных соревнований. 

Комплект учебно-методических 

материалов для работы с контроллером 

 



Лабораторно-техническое оборудование 

и лабораторные установки для 

углубленного изучения отдельных тем 

Оборудование для экологических 

исследований и экологического 

мониторинга. Комплект для 

моделирования и конструирования 

альтернативных источников энергии. 

Комплект цифровых измерительных 

приборов для углубленного изучения 

физиологии человека. Оборудование 

для изучения сопротивления 

материалов (напряжения и 

деформации), для гальванических 

исследований и титриметрического 

анализа, для инфракрасной 

термографии. 

Оборудование для исследований по 

органической химии, 

для спектроскопии, для микроскопии, 

для изучения газовых спектров, для 

изучения геометрической оптики, для 

изучения электрических явлений, для 

изучения механических колебаний и 

волн. Ресурсный набор беспроводных 

измерительных устройств для 

конвергентного изучения и проведения 

исследований по естествознанию и 

другое. 

 

 

 

 



 Кабинет музыки 

 

42,4 Зал для занятий 

музыкой, вокалом. 
Проектор. Рояль. Электрическое 

пианино – 2 шт., 

Специальные банкетки – 3 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тренажерный зал 79,6 Зал для занятий 

спортом. Напольное 

покрытие – мат для 

тренажерных залов 

(резина). Зеркала на 

стене в рабочей зоне. 

 

Обеспечен душевой 

комнатой (3,6м2). 

Мат гимнастический – 2 шт. 

Зеркала – 19 шт. 

Тренажеры: жим ногами AR035 – 1 шт., 

комбинированная тяга AR046  (стек 100 

кг) – 2 шт., 

жим горизонтальный AR070 – 2 шт., 

турник с противовесом AR049 (стек 100 

кг)  – 2 шт., 

беговая дорожка  НТ-9857 LE – 2 шт., 

велотренажер YOUSTEEL– 1 шт., 

гриф для штанги с замками – 2 шт., 

диски для штанги и тренажеров, 

гантели разного веса, стеллажи для 

гантелей – 3 шт., стойки для дисков – 3 

шт. и др. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Библиотека. 

Читальный зал 
68,3  

 

 

  

 Коворкинг 40,7 10 стульев-кресел с 

пневмолифтом, 

рабочее место 

преподавателя. 

 

Проектор, магнитная доска.  15 стульев-

кресел с пневмолифтом 
 

102 Лаборатория 

робототехники 
70,1 Учебная аудитория 

на 20 рабочих мест: 

10 учебных столов, 

20 стульев, рабочее 

место преподавателя. 

Интерактивная доска, магнитная доска, 

проектор, информационные 

лаборатории FABLE, наборы для 

изучения электроники и механики, 

манипуляторы DOBOT MAGICIAN, 

ресурсные наборы: «Дополнительные 

сенсоры», «Управление моторами», 

«Сохранение и передача данных», 

«Четырехканальный 

электромиографический интерфейс», 

«Индикаторы», «Система управления 

макетом бионической руки человека», 

«Практикум по биологии», набор-

конструктор «Юный нейромоделист», 

Цифровая лаборатория в области 

нейротехнологий и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 Лаборатория 

клонального 

микроразмножения 

растений и 

генетических 

исследований 

53,4 Учебная 

лаборатория,  

помещение на 12 

рабочих мест. 

Для лабораторных 

исследований 

используется 

ламинарная 

лаборатория, 

теплица 

отапливаемая, 

автоматизированная,  

96 м2 

Общелабораторное оборудование: 

раковина двухсекционная – 2 шт., 

посудомоечная машина, микроволновая 

печь, холодильник с морозильной 

камерой, вытяжной шкаф, 

суховоздушный шкаф, штативы, 

дозаторы, термостат и др. 

микроцентрифуги – 3 шт., плита 

электрическая, 

Биолабораторное оборудование: весы, 

микроскопы: световой – 3 шт., 

биологический – 1 шт., флуоресцентный 

– 1 шт.; автоклав, система гель-

документирования «Взгляд», камера для 

горизонтального электрофореза -2 шт., 

ph-метр, магнитная мешалка и другое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Световая 

лаборатория 
16,4  Стеллажи. Диодное освещение для 

лабораторных исследований 
 

 

 

 

 

 

 



 Ламинарная 

лаборатория 

 

17,9 Учебная 

лаборатория, 

помещение на 8 

рабочих мест. 

Оснащена 

специализированным 

оборудованием. 

Магнитная доска, проектор. 

Ламинары – 3 шт., UF-облучатель. 
 

104 Лаборатория 

экспериментальной 

химии и 

нанотехнологий 

46,4 Учебная 

лаборатория, 

помещение на 8 

рабочих мест, 

оснащенное 

специализированным 

оборудованием. 

 

Вытяжной шкаф – 2 шт., раковина – 2 

шт., стеллажи, шкаф сушильный, шкаф 

муфельный, термостат, водяная баня – 2 

шт., испаритель ротационный, 

микроскоп световой, стерилизатор, весы 

лабораторные, шейкер-инкубатор, 

центрифуга – 2 шт., спектрофотометр, 

титрион, насос-дозатор, вакуумная 

установка, плиты нагревательные, 

рефрактометры, мультиметры, 

дистилятор, генератор чистого азота, 

сосуд Дюара, комплект 

"Общелабораторные принадлежности", 

комплект "Лабораторная посуда" и др. 

 



106 Лаборатория 

прогрессивного 

растениеводства 

49,6 Учебная 

лаборатория, 

помещение на 8 

рабочих мест, 

оснащенное 

общелабораторным и 

биолабораторным 

оборудованием. 

Для лабораторных 

исследований 

используется 

световая 

лаборатория и 

теплица 

отапливаемая, 

автоматизированная,  

96 м2 

Общелабораторное оборудование: 

рабочие столы 4 шт., стулья 

лабораторные – 8 шт., кондиционер, 

стеллажи, шкафы лабораторные. 

раковина – 2 шт. 

Биолабораторное оборудование: 

многоярусная растениеводческая 

гидропонная установка со 

светодиодным освещением, модуль 

проращивания семян зеленных и 

овощных культур, набор сменных 

салатных кассет (56 ячеек), 

многоярусная аквапонная установка, 

аэропонная установка, установка 

вертикального проращивания салатных 

и овощных культур, пропагатор 

двухъярусный, стерилизатор 

суховоздушный, комплект почвенных 

пробоотборников, минеральная вата, 

сеялки ручные, удобрения, семена 

 

107 Лаборатория 

качества сырья и 

пищевых 

исследований 

19,5 Лабораторное 

помещение на 12 

рабочих мест, 

оснащенное 

специализированным 

оборудованием. 

Холодильник с морозильной камерой, 

блендер, шкаф расстойный, шкаф 

хлебопекарный, мельница, водяная 

баня, анализатор качества молока, 

устройство для определения 

пористости, люминоскоп, прибор для 

измерения форм устойчивости хлеба, 

рассеиватель лабораторный, 

диафаноскоп, пенетрометр, мобильные 

рефрактометры – 5 шт., ph-метр и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 Станочная 

мастерская 
34,7 Учебная мастерская Верстак тип 1, тип 2, тип 3. Стеллажи 

высокопрочные тип 1, тип 2. Шкаф для 

хранения крепежа и комплектующих. 

Станки: точильный сверлильный 

токарный фрезерно-сверлильный, 

ленточно-шлифовальный. ЧПУ 

фрезерный станок по дереву и металлу. 

Система УЦИ для фрезерного станка. 

Поворотный стол Ø150 мм для 

фрезерного станка.  Угловая 

шлифмашина. Эксцентриковая 

шлифмашина. Бесщеточная 

аккумуляторная дрель-шуруповерт. 

Импульсный винтоверт. Лобзик. 

Гравировальная машинка. 

Промышленный пылесос. Наборы 

инструментов Стенд со стандартными 

отвертками 

 

 

 

Актовый зал 209,8 Зал для проведения 

массовых 

мероприятий на 150 

посадочных мест 

Оснащен современной звуко-, свето- и 

видеоаппаратурой. К залу примыкают 

оборудованные помещения для 

хранения и ремонта костюмов, для 

хранения декораций, 

звукооператорская, звукопроекционная 

 

 



 Хореографический 

зал 
51,3 Специально 

оборудованный зал 

для занятий 

хореографией 

Напольное покрытие – ламинат. Зеркала 

на трех стенах. Стандартный 

хореографический станок. Скамейки. 

 

 Столовая  Специально 

оборудованное 

помещение на 100 

посадочных мест. 

 

 

 

 Интернет-кафе   10 специальных столов, 10 стульев-

кресел с пневмо-лифтом, мягкие 

банкетки. 10  моноблоков для 

индивидуальной работы. Помещение 

оснащено интернетом. Кофе-машина, 

витринное холодильное оборудование. 

 

 

 

 

 



 Летний 

спортивный 

комплекс 

  Футбольное поле 20*42м с 

футбольными воротами. 

Легкоатлетическое ядро с беговой 

дорожкой по кругу  на 160м с 

искусственным покрытием – 4 дорожки. 

Сектор для прыжков в длину; 

Совмещенная баскетбольная (2 щита, 

кольца с сетками) и волейбольная 

площадка (2 стойки, волейбольная 

сетка) 

 

 Гимнастический 

городок с 

тренажерами 

  Гимнастические комплексы «Атлет», 

ГК-005-Ст, 

ГК-010-Ст, ГК-020-Ст, ГК-021-Ст, ГК-

044-Ст, ГК-081-Ст. Тренажеры 

«Велосипед для рук и ног», 

«Подтягивание на платформе». Стол 

теннисный 

 

 


