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Техническая характеристика кабинета 

Кабинет  №101: 

 площадь кабинета ---- 60 м 

 высота ---- 3 м 

 пол ---- линолеум 

Кабинет  №102: 

 площадь кабинета ---- 60 м 

 высота ---- 3 м 

 лаборантская ---- 15 м 

 пол ---- линолеум 

 

Перечень мебели и оборудования кабинета № 102 

 

 стол ученический ---- 14 шт.. 

 стул ученический  ---- 28 шт. 

 стол учительский ---- 1 шт. 

 стул учительский ---- 1 шт. 

 набор мебели (шкафы)---- 3 шт. 

 примерочная кабина ---- 1 шт. 

 

Перечень мебели и оборудования кабинета № 101 

 

 кухонный гарнитур ---- 5 шт. 

 набор мебели (стенка) ---- 1 шт. 

 стол ---- 5 шт. 

 табурет ---- 20 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материальная  база кабинета: 

 Таблицы 

 Правила безопасности и санитарно-технические требования 5-7 кл. (2 компл.) 

 Работа с пищевыми продуктами 5-7 кл. (2 компл.) 

 Конструирование и моделирование одежды (2 компл.) 

 Швейная машина (2 компл.) 

Чертежи 

 Основы конструкции фартука (2 экз.) 



 Основы конструкции прямой юбки (2 экз.) 

 Основы конструкции брюк (1 экз.) 

 Основы конструкции плечевых изделий (2 экз.) 

 Основы конструкции халата (2 экз.) 

 Основы одношовного рукава (1 экз.) 

2.Раздаточный материал: 

Инструкционные карты 

 Последовательность построения чертежа основы конструкции фартука (12 экз.) 

 Последовательность построения чертежа основы конструкции прямой юбки (12 экз.) 

 Последовательность построения чертежа основы конструкции плечевых изделий (10 экз.) 

 Последовательность построения чертежа основы конструкции брюк (10 экз.) 

 Последовательность построения чертежа основы конструкции халата (12 экз.)  

 Последовательность построения чертежа конструкции с углубленной проймой и рукавом 

рубашечного покроя (10 экз.) 

Карточки-задания по темам 

 Материаловедение (5-9 кл.) – 28 шт. 

 Моделирование одежды (9 кл.) -10шт. 

 Конструирование одежды (5-9 кл.) -30шт. 

 Машиноведение (5-9 кл.) – 30шт. 

 Работа с выкройкой (5-9 кл.) – 26 шт. 

3. ТСО и ИКТ 

 Монитор 

 Системный блок 

 Клавиатура  

 Колонки 

 Интерактивная доска 

 Диапроектор “ЛЭТИ”- 1шт. 

4. Экранные пособия  

 Диафильмы 

 Изготовление спецодежды (2 экз.) 

 Отделка швейных изделий вышивкой (2 экз.) 

 Современное текстильное производство (2 экз.) 

 Изготовление юбок (1 экз.) 

 В мире профессий. Специалисты лесного и рыбного хозяйства. Медицинские профессии (3 

экз.) 

Диапозитивы 

 Виды переплетения нитей в тканях (1 экз.) 

 5.Динамические пособия  

 Перенос нагрудной вытачки (1 экз.) 

 Моделирование юбок (1 экз.) 

6. Наглядные пособия 

Альбомы 

 Машинные швы (1 экз.) 

 Узловая обработка деталей (1 экз.) 

 Машинная вышивка (1экз.) 

Раскладки 



 фартука (1экз.) 

 прямой юбки (3 экз.) 

 Конической юбки (2 экз.) 

 халата (1 экз.) 

 ночной сорочки (1 экз.) 

 ремонт одежды (1 экз.) 

Стенды 

 Техника безопасности в швейной мастерской (3 экз.) 

 Как выполнить проект(1 экз.) 

 Инструменты и приспособления в швейной мастерской(1 экз.) 

 Лучшие работы(2 экз.) 

 Крючком и на спицах (1 экз.) 

7. Лабораторное оборудование  

 лупы текстильные (15 шт.) 

8.Объекты натуральные 

Коллекции 

 Ткани из натуральных волокон  (10 шт.) 

 Ткани из химических волокон  (10 шт.) 

 Виды переплетений (12 шт.) 

Макеты 

 Интерьер детской комнаты (1 экз.) 

 Декорирование окон (2 экз.) 

Модели готовых изделий  

 Фартук (1 экз.) 

 Ночная сорочка (1экз.) 

 Юбка (3 экз.) 

 Платье (2 экз.) 

 Халат (1 экз.) 

 Брюки (1 экз.) 

9. Оборудование для швейных работ: 

швейная машина электрическая «Family» 10 шт 

швейная машина плоскошовная «Janome Cover Pro » 1шт 

швейная машина краеобметочная  «Janome» 1 шт 

швейная машина электронная «Janome» 1 шт 

 электрический утюг (2 шт.) 

 щит распределительный (1 шт.) 

Инструменты  

 ножницы (30 шт.) 

 иглы (маш.-2 компл., ручн.- 5 компл.) 

 сантиметровая  лента (20 шт.) 

 наперсток (16 шт.) 

 Приспособления 

 фланелеграф (1 шт.) 

 манекен (2 шт.) 

 булавки (4 компл.) 

10.Оборудование для кулинарных работ 



 электрическая плита 4-х конфорочная (4 шт.) 

 холодильник “Веко TSE 1280”(1 шт.) 

 микроволновая печь LG MS-1724 W(1шт.) 

 электрочайник (2 шт.) 

Столовая посуда 

 кастрюли (эмалированные -6 шт.) 

 жаровня (1 шт.) 

 набор тарелок (9 компл.) 

 кухонный набор (4 компл.) 

 набор для специй (3 компл.) 

 чайная пара (12 шт.) 

 сухарница (3 шт.) 

Столовые приборы 

 ложки столовые (20 шт.) 

 ножи кухонные (10 шт.) 

 вилки (20 шт.) 

 ложки чайные (20 шт.) 

Приспособления 

 миксер (1 шт.) 

 измельчитель продуктов (1 шт.) 

 сырорезка (1 шт.) 

 толкушка (2 шт.) 

 скалка (2 шт.) 

 шумовка (2 шт.) 

 тяпка (1 шт.) 

 форма для печенья (7 шт.) 

пароварка (1 шт.) 

 овощерезка (1 шт.) 

 пельменница (1 шт.) 

 молоток мясной (3 шт.) 

 лопатки кухонные (2 шт.) 

 сбивалка (2 шт.) 

 хлебница (1 шт.) 

12.Оборудование  

 Муляжи гарнирные (45 шт. 

 

 

Медиатека кабинета (Презентации) 

№ 

п/п Наименование 

1. Кулинария 

2. Этикет за столом 

3. 

Физиология (мясо, кисломолочные продукты, 

изделия из теста, ягоды и фрукты ) 

4. Бутерброды 



5. 

Кулинария (заготовка продуктов, изготовление 

солений из овощей ) 

6. Бутерброды и их виды 

7. Роль овощей в питании 

8. Праздник салата 

9. Кулинария. Блюда из теста 

10. Приготовление дрожжевого теста 

11. Меню моей мечты 

12. Шарлотка.Мода 70-80 годов 

13. 

Виды сырья, используемые для приготовления 

пирожных и тортов 

14. Ягоды 

15. Пасха 

16. Кулинар 

17. Все о 8 марта 

18. Овощи и их история. Проект сладкий подарок 

19. 

Презентация по технологии: "виды вышивания" 

"платья, аксессуары в народном костюме" 

20. Стиль одежды 

21. Выпечка 

22. Все о 8 марта. Кофе. Овощи. Пасха. Ягоды 

23. Рукоделие 

24. Украшение блюд 

25. Физиология питания 

26. Правила техники безопасности 

27. Платья. Головные уборы. Верхняя одежда 

28. 8 марта 

29. Рукоделия  

30. Тесты 

31. Проект 

32. Мода 

33. Международный женский день 

34. День Святого Валентина 

35. Фотографии из мягкой игрушки 

36. Технология. Технический и обслуживающий труд 

  

Медиатека кабинета (DVD) 

№ Наименование 

1. Сокровища народного творчества 

2. Декоративно-прикладное искусство 

3. Народные промыслы 

4. Из истории русского костюма 

5. Плетение фенечек из бисера 

6. Выкройки. Женская одежда 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


