
Материально-техническое оснащение образовательного процесса по ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

 

Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Направления технологической подготовки 

Технический труд Обслуживающий труд 

Наличие  Приобрести  Наличие  Приобрести  

1.   Библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция) 

    

 Стандарт основного общего 

образования по технологии 

М+  М+  

 Стандарт среднего (полного) общего 

образования по технологии (базовый 

уровень) 

М+ 

 Примерная программа основного 

общего образования по технологии 

М+  М+  

 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования на 

базовом уровне по технологии 

М+ 

 Рабочие программы по направлениям 

технологии 

М+  М+  

 Учебники по технологии для 5, 6, 7, 8, 

9 , 10, 11 класса 

К+  К+  

 Рабочие тетради  для 5, 6, 7, 8, 9 

класса 

К_ + К_ + 

 Другие дидактические материалы по 

всем разделам каждого направления 

технологической подготовки 

учащихся 

М+  М+  

 Научно-популярная и техническая 

литература по темам учебной 

программы. 

Д+  Д+  

 Нормативные материалы (ГОСТы, 

ОСТы, ЕТКС и т.д.) по разделам 

технологической подготовки 

М+  М+  

 Справочные пособия по разделам и 

темам программы 

М+  М+  

 Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

М+  М+  

 Методические рекомендации по 

оборудованию кабинетов и мастерских  

М+  М+  

2. Печатные пособия     

 Таблицы (плакаты) по  безопасности 

труда ко всем разделам 

технологической подготовки 

М+  М_ + 



 Таблицы (плакаты) по  основным 

темам всех разделов каждого 

направления технологической 

подготовки учащихся  

М_ + М_ + 

 Раздаточные дидактические 

материалы по темам всех разделов 

каждого направления 

технологической подготовки 

учащихся  

К,П+  К,П+  

 

 Раздаточные контрольные задания  К+  К+  

 Портреты выдающихся деятелей 

науки и техники 

М_ + М- + 

 Плакаты и таблицы по 

профессиональному 

самоопределению в сфере 

материального производства и сфере 

услуг. 

М_ + М_ + 

 итого 13 ед 4 ед 12 ед 5 ед 

3. Информациионно-

коммуникационные средства  

    

 Мультимедийные моделирующие и 

обучающие программы, электронные 

учебники по основным разделам 

технологии. 

М_  М_  

 Электронные библиотеки и базы 

данных по основным разделам 

технологии.  

М+  М+  

 Интернет-ресурсы по основным 

разделам технологии. 

М+  М+  

4. Экранно-звуковые пособия     

 Видеофильмы по основным разделам 

и темам программы 

М_  М_  

 Видеофильмы по современным 

направлениям развития технологий, 

материального производства и сферы 

услуг. 

М_  М_  

 Таблицы-фолии и транспоранты-

фолии по основным темам разделов 

программы 

М_  М_  

 Комплекты диапозитивов (слайдов) 

по различным темам и разделам 

программы 

М_  М_  

5. Технические средства обучения     

 Экспозиционный экран на штативе 

или навесной 

М_ + М+  

 Видеомагнитофон (видеоплейер)  М_  М_  



                                                           

 Возможно получение оборудования во временное пользование из фондов школы 

 

 

 

 

 

 

 Телевизор с универсальной 

подставкой  

М_  М_  

 Цифровой фотоаппарат М_  

 Мультимедийный  компьютер М- + М+  

 Сканер

 М_  М+  

 Принтер

  М_ + М+  

 Копировальный аппарат

 М_  М+  

 Мультимедийный проектор

 М_ + М+  

 Плоттер М_  М_  

 Графопроектор (Оверхед-проектор) М_ + М- + 

 Диапроектор М_  М_  

 Средства телекоммуникации М_  М_  

 итого 2 ед 5 ед 8 ед 1ед 

6. Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

    

 Аптечка М+  М+  

 Халаты К+  К_ + 

 Очки защитные К+  К_ + 

 Верстак столярный в комплекте К+    

 Набор для выпиливания лобзиком К+    

 
Набор столярных инструментов 

школьный 

К+ 

 

   

 Конструкторы для моделирования 

простых машин и механизмов 

+    

 Конструкторы для моделирования 

технологических машин и 

механизмов 

Ф_    

 
Наборы сверл  по дереву и металлу 

М+    



 Прибор для выжигания К+    

 Набор инструментов для резьбы по 

дереву 

К+    

 итого 10 ед 0 ед 1ед 2ед 

 Наборы контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов по дереву 

и  металлу 

К+    

 Стусло поворотное М+    

 Струбцина металлическая К_    

 Колода М+    

 Верстак слесарный в комплекте К_    

 Набор слесарных инструментов 

школьный 

К+    

 Набор напильников школьный: К+    

 Набор резьбонарезного инструмента П+    

 Набор обжимок, поддержек, натяжек 

для клепки 

П_    

 Ножницы по металлу рычажные М+    

 Печь муфельная М+    

 Приспособление гибочное для работы 

с листовым  металлом 

М_    

 Наковальня 30кг М_    

 Электроинструменты и оборудование 

для заточки инструментов 

М+    

 Электроинструменты и оборудование 

для сверления отверстий 

М, П+    

 Электроинструменты и оборудование 

для точения заготовок из дерева и 

металла 

М, П+    

 Электроинструменты и оборудование 

для фрезерования заготовок из дерева 

и металла 

М, П_    

 Электроинструменты и оборудование 

для шлифования поверхностей 

М, П+    

 Электроинструменты и оборудование 

для заготовки материалов (роспуск, 

фугование) 

М_    

 Лабораторный электрощит М_    

 Устройство защитного отключения 

электрооборудования 

М+    



 Система местной вентиляции М+    

 Комплект инструментов для 

санитарно- технических работ 

П_ +   

 Комплект инструментов для 

ремонтно-отделочных работ 

П+    

 Комплект вспомогательного 

оборудования для ремонтно- 

отделочных работ 

П+  

 

П_ + 

 

 Сантехнические установочные 

изделия 

Ф_ + Ф_ + 

 Комплект бытовых приборов и 

оборудования для ухода за жилищем, 

одеждой и обувью 

М+  М+  

 Станок ткацкий учебный    М_ + 

 Манекен 44 размера (учебный, 

раздвижной) 

  М+  

 Стол рабочий универсальный    К+  

 Машина швейная бытовая 

универсальная 

  К+  

 Оверлок   М+  

 Комплект оборудования и 

приспособлений для влажно-тепловой 

обработки 

  М+  

 Комплект инструментов и 

приспособлений для ручных швейных 

работ 

  К+  

 Комплект инструментов и 

приспособлений для вышивания  

  К+  

 Комплект для вязания крючком    К+  

 Комплект для вязания на спицах    К+  

 Набор шаблонов швейных изделий в 

М 1:4 для моделирования  

  П_ + 

 Набор приспособлений для раскроя 

косых беек  

  М_ + 

 Набор санитарно-гигиенического 

оборудования для швейной 

мастерской 

  К+  

 Шаблоны стилизованной фигуры   П_ + 

 Набор измерительных инструментов 

для работы с тканями 

  К_ + 

 Санитарно-гигиеническое 

оборудование кухни и столовой  

  М+  



 Фильтр для воды   М_ + 

 Холодильник   М+  

 Печь СВЧ   М_ + 

 Весы настольные   М_ + 

 Комплект кухонного оборудования на 

бригаду (мойка, плита, рабочий стол, 

шкаф, сушка для посуды) 

  П+  

 Электроплиты   П+  

 Набор кухонного 

электрооборудования  

  П_ + 

 Набор инструментов и 

приспособлений для механической 

обработки продуктов 

  П+  

 Комплект кухонной посуды для 

тепловой обработки пищевых 

продуктов 

  П+  

 Набор инструментов и 

приспособлений для тепловой 

обработки пищевых продуктов 

  П+  

 Набор инструментов для разделки 

рыбы 

  П+  

 Набор инструментов для разделки 

мяса 

  П+  

 Мясорубка (электромясорубка)   П_ + 

 Набор инструментов и 

приспособлений для разделки теста 

  П+  

 Комплект разделочных досок   П+  

 Набор мисок эмалированных   П_ + 

 Набор столовой посуды из 

нержавеющей стали 

  К_ + 

 Сервиз столовый   М_ + 

 Сервиз чайный    М_ + 

 Набор оборудования и 

приспособлений для сервировки стола 

  М_ + 

 Весы технические с разновесами   М_ + 

 Весы аналитические с разновесами   М_ + 

 Лупа   Ф_ + 

 pH- метр   М_ + 

 прибор для демонстрации водных 

свойств почвы 

  М_ + 



 Сушильный шкаф   М_ + 

 Термометры для измерения 

температуры воздуха и почвы  

  П_ + 

 Барометр   Ф_ + 

 Часы   М_ + 

 Лотки для сортировки семян   Ф_ + 

 Наборы сит   П_ + 

 Планшеты   Ф_  

 Мерительные и разметочные 

инструменты и приспособления 

  П_ + 

 Горшки цветочные   М+  

 Чашки Петри   М_ + 

 Очки защитные   Ф_ + 

 Фартуки   К+  

 Разборная Теплица   М_  

 Инкубатор на 50 яиц   М_  

 Овоскоп   М_  

 Комплект инструментов и 

оборудования для работы на 

школьном учебно-опытном участке 

  1Ш_  

 

 Комплект малогабаритной 

сельскохозяйственной техники (мини 

трактор или мотоблок с комплектом 

навесных орудий) 

  

 

1Ш_  

 

 итого 17 ед 2 ед 23 ед 31 ед 

 Демонстрационный комплект 

электроизмерительных приборов 

М_    

 Демонстрационный комплект 

радиоизмерительных приборов 

М_    

 Демонстрационный комплект 

источников питания 

М_ +   

 Демонстрационные комплекты 

электроустановочных изделий. 

М_ +   

 Демонстрационный комплект 

радиотехнических деталей 

М_    

 Демонстрационный комплект 

электротехнических материалов 

М_    

 Демонстрационный комплект 

проводов и кабелей 

М_ +   



 Комплект электроснабжения М_    

 Лабораторный комплект 

электроизмерительных приборов 

Ф_    

 Лабораторный комплект 

радиоизмерительных приборов 

Ф_    

 Лабораторный набор 

электроустановочных изделий 

Ф_    

 Конструктор для моделирования 

источников получения электрической 

энергии. 

К_    

 Конструктор для сборки 

электрических цепей 

К_ +   

 Конструктор для моделирования 

подключения коллекторного 

электродвигателя, средств управления 

и защиты  

К_    

 Конструктор для сборки моделей 

простых электронных устройств 

К_ +   

 Ученический набор инструментов для 

выполнения электротехнических 

работ 

К_ +   

 Провода соединительные К_    

 Ученический набор чертежных 

инструментов 

К+  К+ + 

 Прибор чертежный К+  К_  

 Набор чертежных инструментов для 

выполнения изображений на классной 

доске 

М+  

 

М+ + 

 

 итого 3 ед 3 ед 2 ед 2 ед 

7.  Специализированная учебная 

мебель 

    

 Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления 

плакатов и таблиц  

М+  

 

М+  

 

 Компьютерный стол  М_ + М+  

 Секционные шкафы (стеллажи) для 

хранения инструментов, приборов, 

деталей 

М+  М+  

 

 Ящики для хранения таблиц и 

плакатов 

М+  М_  

 Укладки для аудиовизуальных 

средств (слайдов, кассет и др.) 

М_  М_  



 Штатив для плакатов и таблиц  М_ + М_ + 

 Специализированное место учителя М+  М+  

 Ученические лабораторные столы 2-х 

местные с комплектом стульев 

Ф_  Ф_  

 итого 4 ед 1 ед 4 ед 1ед 

8. Модели (или натуральные 

образцы) 

    

 Модели электрических машин М_    

 Комплект моделей механизмов и 

передач  

М_    

 Модели для анализа форм деталей М-    

 Модели для демонстрации 

образования аксонометрических 

проекций 

М_    

 Модели образования сечений и 

разрезов 

М- +   

 Модели разъемных соединений М_ +   

 Раздаточные модели деталей по 

различным разделам технологии 

К_ +   

9. Натуральные объекты     

 Коллекции изучаемых материалов  М_ + М+  

 Расходные материалы 

(пиломатериалы, фанера, красители, 

метизные изделия, шкурка, 

металлопрокат, ножовочные полотна, 

пилки для лобзика, материалы для 

ремонтно-отделочных работ, 

удобрения, средства защиты 

растений, пленка полиэтиленовая, 

бумага фильтровальная, горшочки и 

кубики торфяные и т.д.) 

М+  

 

М_ + 

 

 Комплект образцов материалов и 

изделий для санитарно-технических 

работ 

М_ + М_ + 

 Комплект образцов материалов  для 

ремонтно-отделочных работ 

М_ + М_ + 

10 Игры и игрушки     

 Игры и игрушки, развивающие 

пространственное воображение 

П+  П_  

 Игры и игрушки, развивающие 

техническое мышление 

П+  П_  

 Игры и игрушки, развивающие 

образное мышление 

П+  П-  



 

 итого 4 ед 6 ед 1 ед 3ед 


