09.02.04 Машинист технологических насосов и компрессоров, квалификация – машинист компрессорных установок, машинист
технологических компрессоров

Наименование предмета
Техническое черчение

Электротехника

Охрана труда

Кабинеты, основное оборудование

Адрес уч. объектов

Форма владения

Реквизиты, сроки
действия
Свидетельство о
государственной
регистрации права 86АБ 753348 от
09.10.2014 г.

Кабинет теоретического обучения
«Технического черчения»
Рабочий стол с наклонной столешницей – 12шт. Доски
чертежные – 12 шт. Универсальная чертежная система
преподавателя – 1 шт.
Кульман чертежный – 4 шт. Стол демонстрационный – 1 шт.
Персональный компьютер – 12 шт. Телевизор – 1 шт.
Принтер. Сканер. Лицензионное программное обеспечение:
Операционная система Windows XP;
Пакет прикладных программ Microsoft Offiсe 2007;
Программа Autoсad 2012.
Стул ученический – 20 шт.
Кабинет 229
Электротехники
Стол 2х местный – 12 шт.
Стул ученический – 24 шт.
Электронные плакаты по курсу «Электрооборудование
автомобилей» -100 шт.
Стенд электрооборудования а/м Камаз. – 1 шт.
Стенд «Электроника» - 1 шт.
Стенд электрический КАМАЗ - 1 шт
Дополнительное оснащение для лабораторных работ:
осциллографические щупы 1к.;
разветвители сигналов для параллельного подключения к
электронным блокам управления -1к.
стенд контрольно-испытательный для электрооборудования
– 1 шт.;
прибор для определения ротора электродвигателя – 1 шт.;
комплект измерительных кабелей для осциллографов – 1 шт.
Кабинет 208
«Кабинет охраны труда»
Настенная доска – 1шт. Экран проекционный – 1шт.
Персональный компьютер – 1шт., принтер – 1шт.
Телевизор – 1шт., DVD-плеер – 1шт., ноутбук – 1шт.
Стенды:
Демо-система – 1шт., для демонстрации СИЗ – 1шт., для
демонстрации средств защиты при поражении эл.тока – 1шт.;

каб. 4, 3 этаж
ул.Северная, 12,
п.г.т. Игрим,
Березовский
район, ХМАО-Югра

Оперативное
управление

каб.50, 2 этаж
ул. Северная,12,
п.г.т. Игрим,
Березовский
район, ХМАО-Югра

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права 86АБ 753348 от
09.10.2014 г.

каб. 53, 1 этаж
ул.Северная, 12,
п.г.т. Игрим,
Березовский
район, ХМАО-Югра

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права 86АБ 753348 от
09.10.2014 г.

Основы материаловедения
и технология
общеслесарных работ

Пожарная безопасность – 1шт.;
Опасные и вредные производственные факторы. СИЗ – 1шт.;
Новые нормативные документы по промышленной
безопасности и охране труда – 1шт.;
Газоопасные работы – 1шт.;
Средства индивидуальной защиты – 1шт.;
Электробезопасность – 1шт.
Манекен-тренажер «Максим III» сердечно-легочной и
мозговой реанимации – 1шт.
Манекен для демонстрации спецодежды – 1шт.
Набор из моделей - имитаторов ранений и травм – 1шт.
Приборы: психрометр аспирационный – 1шт.; секундомер –
1шт.; анемометр – термометр - цифровой,
пневмометрический – 1шт.; измеритель шума и вибрации –
1шт.; люксметр + яркомер + измеритель температуры и
влажности – 1шт.
Комплекс "Дидактика 3-1" – 1шт.
Комплект плакатов:
Экстренная реанимация и первая медицинская помощь –
1шт.; Охрана труда – 1шт.;
Первая медицинская помощь- – 1шт.;
Электробезопасность. – 1шт.
Учебные фильмы - 60 шт.
Обучающе-контролирующая система Олимп:ОКС.
Стол 2х местный – 12 шт., стул ученический – 24 шт.
Кабинет 124
Материаловедения и технологии общеслесарных работ
Стол 2х местный – 9 шт.,стул ученический – 18шт.
Измеритель пневмоплотностей жидкостей вибрационный
«ВИП-2М» - 1 шт. Твердомер HBRV-187.5 - 1 шт. Анализатор
– октанометр – 1 шт. Вибрационный измеритель плотности
жидкости ВДЛ-40м – 1 шт. Комплект плакатов – 14 шт.
ИП6083-500.0 – 1 шт. Комплект термометров – 2 шт. Призма
поверочная – 1шт. Микрометр – 7 шт. Линейки – 10 шт.
Образцы шероховатости. Шестерня. Втулка, вал. Индикаторы
часовые -6 шт.Набор измерительный малый к
плоскопараллельным концевым мерам длины,
плоскопараллельные концевые меры длины, макет
микрометра. Штангенциркули – 4. Скобы рычажные. Гири – 3
шт.Внутренний микрометр. Штангензубомер. Машина
трения. Шаблоны резьбы.

каб. 48, 1 этаж
ул.Северная, 12,
п.г.т. Игрим,
Березовский
район, ХМАО-Югра

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права 86АБ 753348 от
09.10.2014 г.

Основы технической
механики

Безопасность
жизнедеятельности

Экологическая и
промышленная
безопасность

Слесарная и ремонтная мастерская
Верстак слесарный 10 шт. Станок настольно-сверлильный 1шт. Пылеулавливающий агрегат -1 шт. Тисы слесарные – 10
Станок заточной -1. Слесарный инструмент- 10 комплектов
Шкаф для рабочей одежды 10 шт. Комплект слесарного
инструмента – 12 компл. Шкаф для хранения инструментов –
20шт. Стеллаж 3 шт. Ларь для обтирочных материалов
Кабинет 127
«Техническая механика»
Доска настенная – 1шт.
Подвесной экран – 1шт.
Персональный компьютер – 1шт.
Мультимедийный проектор – 1 шт;
Комплект оборудования по курсу «Прикладная механика» - 2
компл.
Комплект планшетов – 10 шт.
Твердомер – 1 шт.
Стол 2х местный – 12 шт.
Стул ученический – 24 шт.
Кабинет 301
Основы безопасности жизнедеятельности
Доска настенная – 1шт.
Подвесной экран– 1шт.
Персональный компьютер - 1
Мультимедиа проектор BENQ – 1шт.
Комплекс "Дидактика 3-1"
Комплект плакатных материалов для кабинета ОБЖ - –
1компл.
Стол 2х местный – 13 шт.
Стул ученический – 26 шт.
Кабинет 301
ОБЖ
Доска настенная – 1шт., подвесной экран– 1шт.
Персональный компьютер – 1шт., проектор– 1шт.
Комплекс "Дидактика 3-1", Комплект плакатных материалов
для кабинета ОБЖ - – 1компл..
Стол 2х местный – 13 шт., стул ученический – 26 шт.
Кабинет 208
«Кабинет Охраны труда»
Настенная доска – 1шт., Экран проекционный – 1шт.
Персональный компьютер – 1шт., Ноутбук – 1шт.,

каб. № 2
ул. Строителей, д.5а,
п.г.т. Игрим,
Березовский
район, ХМАО-Югра

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права 86АБ 753344 от
09.10.2014 г.

каб. 53, 1 этаж
ул.Северная, 12,
п.г.т. Игрим,
Березовский
район, ХМАО-Югра

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права 86АБ 753348 от
09.10.2014 г.

каб. 7, 3 этаж
ул.Северная, 12б,
п.г.т. Игрим,
Березовский
район, ХМАО-Югра

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права 86АБ 753348 от
09.10.2014 г.

каб. 7, 3 этаж
ул.Северная, 12б,
п.г.т. Игрим
Березовский
район, ХМАО-Югра

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права 86АБ 753348
от 09.10.2014 г.

каб.8, 2 этаж
ул.Северная, 12б,
п.г.т. Игрим,
Березовский

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права 86АБ 753348

Техническое
обслуживание и ремонт
оборудования и установок

Принтер– 1шт.,Телевизор – 1шт., DVD-плеер – 1шт.
Стенды:
Демонстрационная Демо-система – 1шт.
Стенд для демонстрации СИЗ – 1шт.
Стенды
для демонстрации средств защиты при поражении эл.тока –
1шт..
Пожарная безопасность – 1шт.;
Опасные и вредные производственные факторы. СИЗ – 1шт.;
Новые нормативные документы по промышленной
безопасности и охране труда – 1шт.;
Газоопасные работы – 1шт.;
Средства индивидуальной защиты – 1шт.
Электробезопасность – 1шт.;
Манекен-тренажер «Максим III» сердечно-легочной и
мозговой реанимации – 1шт.;
Манекен для демонстрации спецодежды – 1шт.;
Набор из моделей - имитаторов ранений и травм – 1шт.;
Приборы:
Психрометр аспирационный – 1шт., Секундомер – 1шт.
Анемометр – термометр - цифровой, пневмометрический –
1шт.;
Измеритель шума и вибрации – 1шт.
Люксметр + Яркомер + Измеритель температуры и влажности –
1шт.
Комплекс "Дидактика 3-1" – 1шт.
Комплект плакатов:
Экстренная реанимация и первая медицинская помощь –
1шт.;
Охрана труда – 1шт., Первая медицинская помощь- – 1шт.
Электробезопасность. – 1шт.
Учебные фильмы - 60 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
обучающе-контролирующая система Олимп:ОКС
Стол 2х местный – 12 шт., Стул ученический – 24 шт.
Кабинет 226
Лаборатория оборудования насосных и компрессорных
установок
Стол преподавателя компьютерный
Шкаф книжный
Столы письменные ученические

район, ХМАО-Югра

каб. 47, 2этаж
ул.Северная, 12,
п.г.т. Игрим,
Березовский
район, ХМАО-Югра

от 09.10.2014 г.

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права 86АБ 753348 от
09.10.2014 г.

Стулья ученические
Стул компьютерный
Экран проекционный
Проектор мультимедийный
Оверхед проектор VEGA
Доска ученическая
Аудио колонки
Ноутбук Samsung NP300E5C
Шкаф компьютерный стальной
Лицензионное программное обеспечение:
• Операционная система Windows XP
• Пакет прикладных программ Microsoft Office 2007
• Антивирус Касперского Endpoint Security 10
2.4 Технические средства обучения
 Персональные компьютеры INTEL COR2DUO - 1шт;
 Ноутбуки SAMSUNG NP300E5C – 25шт;
 Мультимедиа проектор BENQ - 1шт;
 Мультимедиа проектор NEC - 1шт
 Овэрхэд проектор VEGA - 1шт;
 Аудио колонки - 2шт;
Экран проекционный - 1шт.
2.1 Учебно-методические пособия
 Комплект фолий «Арматура трубопроводная
промышленная для магистральных газопроводов и
подземных хранилищ»
 Комплект фолий «Запорная арматура»
 Комплект фолий «Запорная арматура (импортная)»
 Комплект фолий «Конструкция вспомогательного
оборудования компрессорного цеха»
 Комплект фолий «Конструкция ГПА-Ц16»
 Комплект фолий «Конструкция, техническое
обслуживание и ремонт трубопроводной арматуры
компрессорных станций»
 Комплект фолий «Конструкция, технология ремонта и
обслуживание вспомогательного оборудования
компрессорных станций»
 Комплект фолий «Машинист технологических
компрессоров»
 Комплект фолий «Основные сведения о магистральном
газопроводе»
 Комплект фолий «Отечественные газоперекачивающие

Учебная практика.
Освоение первичных
умений
технического
обслуживания и ремонта
оборудования и установок

агрегаты и обслуживание компрессорных станций»
 Комплект фолий «Транспортировка и хранение газа»
 Комплект фолий «Устройство и техническое
обслуживание станций подземного хранения газа»
2.2 Учебно-наглядные пособия
 Макет КС (инв.№9040495)
 Макет фрагмента КС (инв.№9040496)
 Макет фрагмента КС (инв.№9040497)
 Макет фрагмента КС (инв.№9040498)
 Макет фрагмента КС (инв.№9040499)
2.3 Автоматизированные обучающие системы
 АОС «Запорная арматура»
 АОС «Запуск ТИ ГТК-10-4»
 АОС «Обслуживание ГТК-10-4»
 АОС «Конструкция и эксплуатация вспомогательного
оборудования КЦ»
 АОС «Управление работой ГПА-Ц-25»
 АОС «Устройство и эксплуатация сосудов под высоким
давлением»
 АОС «Cистема маслоснабжения КЦ»
 АОС «Обход КЦ»
 АОС «АС на КЦ»
Лаборатория гидромеханических и тепловых процессов
Лаборатория автоматизации технологических процессов
Стол ученический 15 шт. Стол двухтумбовый1шт.
Стулья ученические 30 шт. Доска маркерная. Доска
интерактивная. Экран. Кондиционер. Телевизор. Мультимедиа
проектор. Компьютеры. Приборы для измерения
температуры(комплект). Приборы для измерения давления
(комплект). Приборы для измерения расхода газов и
жидкостей (комплект). Приборы для измерения уровня
жидкостей (комплект). Приборы для измерения свойств и
состава газов (комплект). Приборы измерения частоты
вращения и вибрации (комплект) . Основы метрологии
(комплект). Приборы измерения частоты вращения и
вибрации (комплект). Действующая система агрегатной
автоматики А705-15-09МЭ. Действующая система агрегатной
автоматики Квант-5. Тренажер САР Series-4. Тренажер САУ
КЦ ШКС-04М. Стенд для изучения системы виброконтроля
Вектор-М и Вектор-П. Стенд для изучения системы
виброконтроля СИЭЛ

Аудитория №9
УПЦ ООО «Газпром
трансгаз Югорск»
Пгт. Игрим
Березовский
район, ХМАО-Югра

Договор о
сотрудничестве в
области
подготовки
кадров от
08.12.2011 г.

Производственная
практика. Выполнение
работ по обслуживанию и
ремонту оборудования и
установок

Филиалы ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Эксплуатация
оборудования для
транспортирования газа,
жидкостей и осушки газа

Кабинет 315
«Лаборатория информатики и информационнокоммуникационных технологий»
Персональные компьютеры– 13 шт, проектор – 1 шт.
Принтеры - 6 шт., сканер – 1 шт., колонки – 2 шт.,
Плоттер – 1шт., минитипография – 1шт, факсимильный
аппарат – 1шт.
Стол 2х местный – 6 шт., стул ученический – 12 шт.
Стол компьютерный - 13 шт., стул компьютерный - 13шт.
Лаборатория гидромеханических и тепловых процессов
Лаборатория технологических процессов
Стол ученический 15 шт. Стол двухтумбовый1шт.
Стулья ученические 30 шт. Доска маркерная. Доска
интерактивная. Экран. Кондиционер. Телевизор. Мультимедиа
проектор. Компьютеры. Приборы для измерения
температуры(комплект). Приборы для измерения давления
(комплект). Приборы для измерения расхода газов и
жидкостей (комплект). Приборы для измерения уровня
жидкостей (комплект). Приборы для измерения свойств и
состава газов (комплект). Приборы измерения частоты
вращения и вибрации (комплект) . Основы метрологии
(комплект). Приборы измерения частоты вращения и
вибрации (комплект). Действующая система агрегатной
автоматики А705-15-09МЭ. Действующая система агрегатной
автоматики Квант-5. Тренажер САР Series-4. Тренажер САУ
КЦ ШКС-04М. Стенд для изучения системы виброконтроля
Вектор-М и Вектор-П. Стенд для изучения системы
виброконтроля СИЭЛ
Филиалы ООО «Газпром трансгаз Югорск»

каб. 16, 3 этаж
ул.Северная, 12б,
п.г.т. Игрим,
Березовский
район, ХМАО-Югра

Аудитория №9
УПЦ ООО «Газпром
трансгаз Югорск»
Пгт. Игрим
Березовский
район, ХМАО-Югра

Договор о
сотрудничестве в
области
подготовки
кадров от
08.12.2011 г

Спортивный комплекс

ул. Транспортная, 8

Договор о
сотрудничестве в
области
подготовки
кадров от
08.12.2011 г
Оперативное

Учебная практика.
Освоение первичных
умений по эксплуатации
технологических
компрессоров,
компрессорных установок

Производственная
практика. Выполнение
работ по эксплуатации
оборудования для
транспортирования газа
Физическая культура

Договор о
сотрудничестве в
области
подготовки
кадров от
08.12.2011 г
Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права 86АБ 753348 от
09.10.2014 г.

Свидетельство о

Спортивный (игровой) зал:
Щит баскетбольный - 2 шт.
Перекладина гимнастическая –1 шт
Стойки волейбольные – 2 шт.
Ковер борцовский – 1шт.
Маты гимнастические – 6 шт.
Канат для перетягивания – 1 шт.
Лыжи пластиковые – 20 пар.
Ботинки лыжные – 20- пар.
Палки лыжные – 100 шт.
Сетка волейбольная 1 шт.
Ворота для мини-футбола 2 шт.
Мячи волейбольные 10 шт.
Мячи баскетбольные 10 шт.
Мячи мини-футбольные 5 шт.
Тренажерный зал:
Тренажеры – 20 шт.
Штанга «Народная» - 1 шт.
Гири – 6 шт.
Гантели разборные 4 шт.
Директор колледжа

Исполнитель ст. мастер Юртина А.И.

п.г.т. Игрим,
Березовский
район, ХМАО-Югра
№6

Т.А. Грудо

управление

государственной
регистрации права 86АБ 320120
от 06.03.2012 г.

