
Кабинет технологии 
Часть 1. Домоводство (кройка и шитье) 

Специализированная мебель и системы хранения  

 Доска настенная трехэлементная для письма мелом и маркером   

 Стол для швейного оборудования   

 Табурет рабочий (винтовой механизм регулировки высоты 

сиденья) 

 

 Стол для черчения, выкроек и раскроя   

 Стол учителя   

 Стол учителя приставной   

 Кресло для учителя   

 Шкаф для хранения с выдвигающимися полками   

 Шкаф для хранения учебных пособий   

 Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов   

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение   

 Многофункциональное устройство   

Лабораторно-технологическое оборудование  

 Коллекции по волокнам и тканям   

 Доска гладильная   

 Манекен женский с подставкой (размер 42-50)  

 Манекен подростковый размер (размер 36-44)  

 Машина швейно-вышивальная   

 Машина швейная   

 Комплект для вышивания   

 Шпуля пластиковая   

 Коврик для швейных машин   

 Набор игл для швейной машины   

 Ножницы универсальные   

 Ножницы закройные   

 Ножницы Зигзаг   

 Воск портновский   

 Оверлок   

 Утюг с пароувлажнителем   

 Отпариватель   

 Зеркало для примерок   

 Ширма примерочная   

 Аптечка первой помощи.  



Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Комплект таблиц демонстрационных по технологии обработки 

тканей  

 

 Комплект справочников по швейному мастерству   

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

 Электронные учебные пособия по учебному предмету 

технология  

 

 Комплект учебных видеофильмов   

Часть 2. Домоводство (кулинария) 

Специализированная мебель и системы хранения  

 Доска классная   

 Стол учителя   

 Стол учителя приставной   

 Кресло для учителя   

 Стол ученический двухместный регулируемый по высоте   

 Стул ученический поворотный с регулируемой высотой   

 Шкаф для хранения с выдвигающимися полками   

 Шкаф для хранения учебных пособий   

 Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов   

 Мебель кухонная   

 Стол обеденный с гигиеническим покрытием   

 Табурет обеденный   

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение   

 Многофункциональное устройство   

Лабораторно-технологическое оборудование   

 Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория   

 Электроплита с духовкой   

 Холодильник   

 Микроволновая печь   

 Миксер   

 Мясорубка электрическая   

 Блендер   

 Чайник электрический   

 Весы настольные электронные кухонные   

 Комплект столовых приборов   

 Набор кухонных ножей   

 Набор разделочных досок   



 Набор посуды для приготовления пищи   

 Набор приборов для приготовления пищи   

 Сервиз столовый на 6 персон   

 Сервиз чайный на 6 персон   

 Сервиз кофейный на 6 персон   

 Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей   

 Терка   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

 Комплект таблиц демонстрационных по кулинарии   

 Комплект учебных пособий и справочников по кулинарии   

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

 Электронные учебные пособия по учебному предмету 

технология  

 

 Комплект учебных видеофильмов   

Часть 3. Слесарное дело   

Специализированная мебель и системы хранения   

 Доска классная   

 Стол учителя   

 Стол учителя приставной   

 Кресло для учителя   

 Стол ученический двухместный регулируемый по высоте   

 Стул ученический поворотный с регулируемой высотой   

 Шкаф для хранения с выдвигающимися полками   

 Шкаф для хранения учебных пособий   

 Тумба металлическая для инструмента   

 Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов   

 Боковая демонстрационная панель   

 Верстак ученический комбинированный   

 Стол металлический под станок   

Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и средства 

безопасности  

 

 Машина заточная   

 Станок сверлильный   

 Вертикально фрезерный станок   

 Станок токарный по металлу   

 Набор ключей гаечных   

 Ключ гаечный разводной   

 Набор ключей торцевых трубчатых   



 Кувалда   

 Набор молотков слесарных   

 Киянка деревянная   

 Киянка резиновая   

 Набор надфилей   

 Набор напильников   

 Ножницы по металлу   

 Набор отверток   

 Тиски слесарные поворотные   

 Плоскогубцы комбинированные   

 Набор рашпилей   

 Набор зенковок конических   

 Набор плашек   

 Набор резцов расточных   

 Набор резцов токарных отрезных   

 Набор сверл по дереву   

 Набор сверл спиральных   

 Сверло центровочное   

 Фреза дисковая трехсторонняя   

 Фреза дисковая пазовая   

 Фреза для обработки Т-образных пазов   

 Фреза концевая   

 Фреза отрезная   

 Циркуль разметочный   

 Глубиномер микрометрический   

 Метр складной металлический   

 Набор линеек металлических   

 Набор микрометров гладких   

 Набор угольников поверочных слесарных   

 Набор шаблонов радиусных   

 Штангенглубиномер   

 Штангенциркуль   

 Щупы (набор)  

 Электродрель   

 Электроудлинитель   

 Набор брусков   

 Набор шлифовальной бумаги   

 Очки защитные   



 Щиток защитный лицевой   

 Фартук защитный   

 Аптечка   

 Индивидуальный перевязочный пакет   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

 Комплект таблиц по слесарному делу   

 Комплект наглядных пособий для постоянного использования   

Часть 4. Столярное дело   

Специализированная мебель и системы хранения   

 Доска классная   

 Стол учителя   

 Стол учителя приставной   

 Кресло для учителя   

 Стол ученический двухместный регулируемый по высоте   

 Стул ученический поворотный с регулируемой высотой   

 Шкаф для хранения с выдвигающимися полками   

 Шкаф для хранения учебных пособий   

 Тумба металлическая для инструмента   

 Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов   

 Верстак ученический комбинированный   

 Стол металлический под станок   

Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и средства 

безопасности  

 

 Машина заточная   

 Станок сверлильный   

 Станок токарный деревообрабатывающий   

 Электродрель   

 Электроудлинитель   

 Электропаяльник   

 Прибор для выжигания по дереву   

 Комплект деревянных инструментов   

 Набор металлических линеек   

 Метр складной   

 Рулетка   

 Угольник столярный   

 Штангенциркуль   

 Очки защитные   

 Щиток защитный лицевой   

 Фартук защитный   



 Индивидуальный перевязочный пакет   

 Аптечка промышленная   

 Дрель ручная   

 Лобзик учебный   

 Набор пил для лобзиков   

 Рубанок   

 Ножовка по дереву   

 Набор рашпилей   

 Набор напильников   

 Набор резцов по дереву   

 Клещи   

 Набор молотков слесарных   

 Долото   

 Стамеска   

 Киянка деревянная   

 Киянка резиновая   

 Топор малый   

 Топор большой   

 Пила двуручная   

 Набор шпателей   

 Набор сверл по дереву   

 Набор сверл по металлу   

 Набор кистей   

 Набор шлифовальной бумаги   

 Клей поливинилацетат   

 Лак мебельный   

 Морилка   

 Набор карандашей столярных   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

 Комплекты таблиц по столярному делу   
  

  



Часть 5. Универсальная мастерская технологии работы с деревом, металлом и 

выполнения проектных работ школьников  

Дополнительное вариативное оборудование  

Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и средства 

безопасности. Модуль материальных технологий  

2.21.207. Вертикально фрезерный станок с числовым 

программным управлением  

 

2.21.208. Станок токарный по металлу с числовым 

программным управлением  

 

2.21.209. Конструктор модульных станков для работы по 

металлу  

 

2.21.210. Ресурсный набор к конструктору модульных станков   

2.21.211. Комплект числового программного управления для 

конструктора модульных станков  

 

2.21.212. Машина заточная   

2.21.213. Станок сверлильный   

2.21.214. Станок лазерной резки   

2.21.215. Фрезерно-гравировальный станок с числовым 

программным управлением  

 

2.21.216. Электродрель   

2.21.217. Шуруповерт   

2.21.218. Углошлифовальная машина   

2.21.219. Шлейфмашина ленточная   

2.21.220. Ручная фрезерная машина   

2.21.221. Лобзик электрический ручной   

2.21.222. Клеевой пистолет   

2.21.223. Лазерный дальномер   

2.21.224. Электроудлинитель   

2.21.225. Электропаяльник   

2.21.226. Комплект деревянных инструментов   

2.21.227. Линейка металлическая   

2.21.228. Метр металлический   

2.21.229. Рулетка   

2.21.230. Угольник столярный   

2.21.231. Штангенциркуль   

2.21.232. Набор ключей гаечных   

2.21.233. Ключ гаечный разводной   

2.21.234. Набор ключей торцевых трубчатых   

2.21.235. Кувалда   

2.21.236. Ножницы по металлу   



2.21.237. Набор отверток   

2.21.238. Плоскогубцы комбинированные   

2.21.239. Плоскогубцы монтажные   

2.21.240. Набор зенковок конических   

2.21.241. Набор плашек   

2.21.242. Набор резцов расточных   

2.21.243. Набор резцов токарных отрезных   

2.21.244. Сверло центровочное   

2.21.245. Фреза дисковая трехсторонняя   

2.21.246. Фреза дисковая пазовая   

2.21.247. Фреза для обработки Т-образных пазов   

2.21.248. Фреза концевая   

2.21.249. Фреза отрезная   

2.21.250. Циркуль разметочный   

2.21.251. Глубиномер микрометрический   

2.21.252. Набор угольников поверочных слесарных   

2.21.253. Набор брусков   

2.21.254. Дрель ручная   

2.21.255. Лобзик учебный   

2.21.256. Набор пил для лобзиков   

2.21.257. Рубанок   

2.21.258. Ножовка по дереву   

2.21.259. Набор рашпилей   

2.21.260. Набор напильников   

2.21.261. Набор резцов по дереву   

2.21.262. Клещи   

2.21.263. Гвоздодер   

2.21.264. Молоток   

2.21.265. Долото   

2.21.266. Набор стамесок   

2.21.267. Киянка деревянная   

2.21.268. Киянка резиновая   

2.21.269. Топор малый   

2.21.270. Пила двуручная   

2.21.271. Набор шпателей   

2.21.272. Набор сверл по дереву   

2.21.273. Набор сверл по металлу   

2.21.274. Набор шлифовальной бумаги   



2.21.275. Паста "ГОИ"  

2.21.276. Очки защитные   

2.21.277. Щиток защитный лицевой   

2.21.278. Фартук защитный   

2.21.279. Индивидуальный перевязочный пакет   

2.21.280. Аптечка   

 

  


