23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин
Название дисциплины

Основы права

Материаловедение

Номер и название кабинета
Каб.202
«Кабинет гуманитарных и социально-экономических
дисциплин»
Доска настенная – 1шт. Экран проекционный - 1шт.
Экран на штативе - 1шт. Аудио-колонки – 4 шт.
Персональный компьютер 2 шт. DVD плейер– LG - 1шт.
Диапроектор Acer- 1шт. Принтер – 1шт. Телевизор LG - 1шт.
Стол 2х местный – 15 шт. Стул ученический – 30 шт.
Каб.106
Лаборатория технического обслуживания, ремонта автомобилей
и технических средств обучения
Стол 2х местный – 12 шт. Стул ученический – 24 шт.
Стенды:
кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы 1
шт.;
система смазки – 1 шт.;
система охлаждения – 1 шт.;
система питания двигателя – 1 шт.;
система питания дизельного двигателя – 1 шт.;
электрооборудование– 1 шт.;
рулевое управление и передняя подвеска– 1 шт.;
тормозная система– 1 шт.;
система охлаждения– 1 шт.;
система зажигания– 1 шт.;
освещение и сигнализация автомобиля– 1 шт.;
персональный компьютер INTEL COR2DUO – 1 шт.;
тренажер имитатор рабочего места оператора АЗС ИРМО 2.0 – 1
Каб.124
Лаборатория «Эксплуатационные материалы и метрология»
Стол 2х местный – 9 шт. Стул ученический – 18шт.
Измеритель пневмоплотностей жидкостей вибрационный «ВИП2М» - 1 шт. Твердомер HBRV-187.5 - 1 шт. Анализатор –
октанометр – 1 шт. Вибраицонный измеритель плотности
жидкости ВДЛ-40м – 1 шт.Комплект плакатов – 14 шт. ИП6083500.0 – 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
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Слесарное дело

Черчение

Электротехника

Основы технической
механики и гидравлики

концевым мерам длины. Плоскопараллельные концевые меры
длины. Макет микрометра. Штангенциркули – 4. Скобы
рычажные. Гири – 3 шт. Внутренний микрометр.
Штангензубомер. Машина трения. Шаблоны резьбы.
Слесарная мастерская
Верстак слесарный 10 шт. Станок фрезерный - 1 шт. Станок
настольно-сверлильный -1шт. Пылеулавливающий агрегат -1
шт. Станок абразивно-отрезной для резки металла, труб,
уголков – 1 шт. Шкаф для рабочей одежды 10 шт.
Комплект слесарного инструмента – 12 компл.
Шкаф для хранения инструментов – 20шт. Стеллаж 3 шт.
Кабинет теоретического обучения
«Инженерная графика»
Рабочий стол с наклонной столешницей 12 шт.Доски чертежные
-12 шт. Универсальная чертежная система преподавателя – 1шт
Доска классная – 1шт. Кульман чертежный - 4шт. Стол
демонстрационный – 1шт. Персональный компьютер – 11 шт.
Телевизор PHILIPS- 1 шт. Принтер 1 шт. Сканер -1 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
операционная система Windows ХР;
пакет прикладных программ Microsoft Office 2007;
программа AutoCAD 2012.
Стул ученический – 20 шт.
Кабинет 229
Кабинет теоретического обучения
Лаборатория электротехники и электроники
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 теоретического обучения
«Техническая механика»
Доска настенная – 1шт. Подвесной экран – 1шт. Персональный
компьютер – 1шт. Мультимедийный проектор – 1 шт. Комплект
оборудования по курсу «Прикладная механика» - 2 компл.

каб. № 2
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каб. 53, 1 этаж
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Безопасность
жизнедеятельности

Основы безопасности
жизнедеятельности

Комплект планшетов – 10 шт. Твердомер – 1 шт.
Стол 2х местный – 15 шт. Стул ученический – 30 шт.
Кабинет теоретического обучения
«Основы безопасности жизнедеятельности»
Доска настенная – 1шт.
Подвесной экран– 1шт.
Персональный компьютер - 1
Комплекс "Дидактика 3-1" – 1 комп..
Комплект плакатных материалов для кабинета ОБЖ - 1компл.
Стол 2х местный – 15 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Экран проекционный – 1шт.
Персональный компьютер – 1шт.
Принтер– 1шт. Телевизор – 1шт. DVD-плеер – 1шт.
Ноутбук – 1шт.
Стол 2х местный – 15 шт. Стул ученический – 30 шт.
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-тренажер взрослого пострадавшего (голова, торс,
конечности) с выносным эл.контролером для отработки приемов
сердечно-легочной реанимации – 1шт.;
Манекен-тренажер для отработки приемов удаления инородного
тела из верхних дыхательных путей – 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.

каб. 7, 3 этаж
ул.Северная, 12,
п.г.т. Игрим,
Березовский
район, ХМАО-Югра
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Введение в
профессиональную
деятельность

Экологическая
безопасность
технологических
процессов

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.
Мотоциклетный шлем -1 шт.
Аптечка первой помощи (автомобильная) -8 шт.
Комплект табельных средств для оказания первой помощи –
1шт.
Подручные материалы, имитирующие носилочные средства,
средства для остановки кровотечения, перевязочные средства,
иммобилизирующие средства - 1 комплект.
Учебные фильмы - 60 шт.
Лицензионное программное обеспечение:
обучающе-контролирующая система Олимп:ОКС
Стол 2х местный – 15 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Кабинет 202
« Гуманитарные и социально-экономические дисциплины»
Доска настенная – 1шт., экран проекционный - 1шт.
Аудио-колонки – 2 шт., персональный компьютер - 1шт.,
принтер– 1шт., DVD плейер– LG - 1шт., проектор - 1шт.
Телевизор LG - 1шт.
Стол 2х местный – 13 шт., стул ученический – 26 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.;
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
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Техническое
обслуживание и ремонт
систем, узлов, агрегатов
строительных машин
Конструкция,
эксплуатация и
техническое
обслуживание
строительных машин

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.
Каб. 129
«Строительные машины»
Стол 2х местный – 12 шт. Стул ученический – 24 шт.
Экран проекционный. Персональный компьютер– 1 шт
Диапроектор оптический – 1 шт; Аудио колонки Genius – 2 шт;
Экран проекционный – 1 шт. Учебный CD-диск «Практикум
слесаря по ремонту тракторов» 1 шт Учебный CD-диск
«Специалист по ремонту и обслуживанию 1 шт тракторов» - 1
шт.
Макеты механизмов:
Двигатель внутреннего сгорания 4-х цилиндровый – 1шт.
Двигатель внутреннего сгорания 2-х цилиндровый – 1 шт.
Гидрораспределитель 3-х секционный - 1 шт.
Гидроцилиндр - 1 шт.
Насос шестеренный - 1 шт.
Насос пластинчатый. - 1 шт.
Планетарный редуктор. - 1 шт.
Лебедка. - 1 шт.
Муфта сцепления. 1 шт.
Дифференциал- 1 шт.
Лебедка механическая- 1 шт.
Макеты машин:
Бульдозер - 1 шт.
Трейлер с тягачом- 1 шт.
Автокран- 1 шт.
Бетоновоз- 1 шт.

каб. 51, 1 этаж
ул.Северная, 12,
п.г.т. Игрим,
Березовский
район, ХМАО-Югра

Оперативное
управление

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

Грейдер- 1 шт.
Экскаватор- 1 шт.
Асфальтовый каток- 1 шт.
Фронтальный погрузчик- 1 шт.
Тракторный погрузчик- 1 шт.
Стенды:
Двигатель в разрезе А-01- 1 шт. Двигатель А-41- 1 шт.
Пусковой двигатель ПД-23- 1 шт.
Муфта сцепления «Камаз» - 1 шт.
Механизм управления поворотом. - 1 шт.
Форсунка. - 1 шт.
Компрессор. - 1 шт.
Мастерская технического обслуживания и ремонта
строительных и дорожных машин
Стенд-планшет «Навесное оборудование бульдозера» - 1 шт.
Стенд-планшет «Тормозная система трактора» - 1 шт.
Двигатель ЯМЗ-238 – 1 шт.
Техническое
обслуживание и ремонт
систем, узлов, приборов
автомобилей
Конструкция,
эксплуатация и
техническое
обслуживание
автомобилей
Технология выполнения
шиномонтажных работ

Каб.106
Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей
Стол 2х местный – 12 шт.
Стул ученический – 24 шт.
Персональный компьютер INTEL pentiumII – 11 шт;
Настольные модели на подставке: 1 шт.
Рулевой редуктор 1 шт.
Главный тормозной цилиндр1 шт.
Жидкостный насос1 шт.
Механизм рулевой рейки 1 шт.
Дифференциальный механизм 11 шт.
Аккумулятор в разрезе на подставке 1 шт.
Колесо в сборе на подставке категории "С" 1 шт.
Двигатель в разрезе 1 шт.
Комплект стендов по устройству автомобиля категории "В":1
шт.
Газораспределительный механизм 1 шт.
Кривошипно-шатунный механизм-1 шт.
Рулевое управление и передняя подвеска 1 шт.
Тормозная система 1 шт.
Система питания дизельного двигателя1 шт.
Система впрыска двигателя1 шт.
Система смазки1 шт.
Система охлаждения1 шт.

каб № 1
ул.Северная, 5а,
п.г.т. Игрим,
Березовский
район, ХМАО-Югра
каб.21, 1 этаж
ул. Северная,12,
п.г.т. Игрим,
Березовский
район, ХМАО-Югра

Оперативное
управление

Оперативное
управление
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регистрации права
86-АБ 753344 от
09.10.2014 г.
Свидетельство о
государственной
регистрации права
86-АБ 753348 от
09.10.2014 г.

Учебная практика

Коробка передач 1 шт.
Трансмиссия1 шт.
Электрооборудование (аккумуляторная батарея, система
зажигания, система пуска, приборы КИП) 1 шт.
Двигатель пусковой П-23М со стартером(агрегаты в разрезе) 1
шт.
Топливный насос высокого давления МТЗ 80-82
Стенд-планшет «Навесное оборудование бульдозера» 1 шт.
Комплект планшетов с натур. образцами деталей и узлов по
курсу «Детали машин» - 10 шт.
Компрессор автомобиля МАЗ в разрезе на подставке1 шт.
Комплекты плакатов: 1 шт.
устройство автомобилей «ЗИЛ 131-Н1 шт.»; устройство
автомобиля «УРАЛ 4320» - 1 шт инструментальный контроль
грузовых автомобилей - 1 шт
Стенды:
Тормозная система (действующий макет); система питания;
система питания дизельного двигателя - 1 шт
Стенды: система смазки; эксплуатационные материалы (бензин);
эксплуатационные материалы (тормозная жидкость); (моторные
масла); эксплуатационные материалы (охлаждающая жидкость);
схема впрыска топлива.
«Лаборатория двигателей внутреннего сгорания»
каб. 51, 1 этаж
Стол 2х местный – 12 шт.
ул.Северная, 12,
Стул ученический – 24 шт.
п.г.т. Игрим,
Экран проекционный
Березовский
Персональный компьютер– 1 шт
район, ХМАО-Югра
Диапроектор оптический – 1 шт;
Аудио колонки Genius – 2 шт;
Экран проекционный – 1 шт.
Учебный CD-диск «Практикум слесаря по ремонту тракторов» 1
шт
Учебный CD-диск «Специалист по ремонту и обслуживанию 1 шт
тракторов» - 1 шт
Макеты механизмов:
Двигатель внутреннего сгорания 4-х цилиндровый – 1шт.
Двигатель внутреннего сгорания 2-х цилиндровый – 1 шт.
Гидрораспределитель 3-х секционный - 1 шт.
Стенды:
Двигатель в разрезе А-01- 1 шт. Двигатель А-41- 1 шт.
Пусковой двигатель ПД-23- 1 шт.
Муфта сцепления «Камаз» - 1 шт.

Оперативное
управление

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

Механизм управления поворотом. - 1 шт.
Форсунка. - 1 шт.
Компрессор. - 1 шт.

Лаборатория гидравлического оборудования
строительных машин;

Стенд для проведения лабораторных работ по работе с
гидравлическим оборудованием строительных машин Festo
(Германия)-1шт.
Гидроцилиндр - 1 шт.
Насос шестеренный - 1 шт.
Насос пластинчатый. - 1 шт.
Планетарный редуктор. - 1 шт.
Лебедка. - 1 шт.
Муфта сцепления. 1 шт.
Дифференциал- 1 шт.
Лебедка механическая- 1 шт.
Макеты машин:
Бульдозер - 1 шт.
Трейлер с тягачом- 1 шт.
Автокран- 1 шт.
Бетоновоз- 1 шт.
Грейдер- 1 шт.
Экскаватор- 1 шт.
Асфальтовый каток- 1 шт.
Фронтальный погрузчик- 1 шт.
Тракторный погрузчик- 1 шт.
Лаборатория электрооборудования и автоматики
строительных машин и автомобилей
Стенд для ультразвуковой очистки форсунок Launch – 1 шт.
Сверлильный станок Кратон – 1 шт.
Заточной станокJBG-10А – 1 шт.
ДымомерИнфракар-Д – 1 шт.
ГазоанализаторИнфракар-М – 1 шт.
Прибор проверки фарУХП3. – 1 шт.
Тепловая пушкаТВ-9С – 1 шт.
Автомобильный диагностический сканер Сканматик – 2 шт.
Автомобильный сканер ДСТ10 – 1шт.
Автомобильный мультимарочный сканер Launch x431-1шт.
Автомобильный мултимарочный сканер CarmanScan VG+1шт.

каб.17, 1 этаж
ул. Северная,12,
п.г.т. Игрим,
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район, ХМАО-Югра
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Генератор напряжений до 15В -1шт.
Набор для диагностики дизельных систем CommonRail-1шт.
Мотор-тестер MotoDoc III-1шт.
Мотортестер Постоловского – 1шт.
Мультиметр -10шт.
Набор инструментов – 10 шт.
Стробоскоп-1шт.
Имитатор сигналов ДСТ6С-1шт.
Эндоскоп жесткий-1шт.
Набор измерительных инструментов (микрометр, нутромер,
штангенциркуль, щупы, индикатор часового типа со стойкой)
– 6шт.
Стенд «Электрооборудование ВАЗ-2106»-1шт.
Стенд для проверки стартеров и генераторов ЭО-1шт.
Стенд СИД-4 производства НПП "НТС " предназначен для
имитации датчиков и исполнительных механизмов
электронных систем управления двигателями (ЭСУД)-1шт.
Тиски стальные -4шт.
Зарядное устройство для аккумуляторов-2шт.
Автомобиль ВАЗ2170-1шт.
Автомобиль ВАЗ2112-1шт.
Стенды для монтажа электрических схем – 4шт.
Мастерская технического об служивания и ремонта
автомобилей
Компрессор– 1шт.
Вулканизатор "микрон" – 1 шт.
Шиномонтажный станок Launch TWC-502 – 1 шт.
Балансировочный станок "– 1 шт.
Вулканизатор"Этна" – 1 шт.
Подъемник"Сорокин” – 1 шт.
Стенд для ультразвуковой очистки форсунок Launch – 1 шт.
Пресс гидравлический 651 – 1 шт.
Емкость для слива масла– 1 шт.
Сверлильный станок Кратон – 1 шт.
Заточной станокJBG-10А – 1 шт.
Сварочный аппарат– 1 шт.
ДымомерИнфракар-Д – 1 шт.
ГазоанализаторИнфракар-М – 1 шт.
Прибор проверки фарУХП3. – 1 шт.
Тормозной стенд силовойУХЛ 4. – 1 шт.

Изделие ИСЛ-401 – 1 шт.
Тепловая пушкаТВ-9С – 1 шт.
Автомобильный диагностический сканер Сканматик – 2 шт.
Автомобильный сканер ДСТ10 – 1шт.
Автомобильный мультимарочный сканер Launch x431-1шт.
Автомобильный мултимарочный сканер CarmanScan VG+1шт.
Генератор напряжений до 15В -1шт.
Комплект для измерения давления в топливных системах
бензиновых двигателей – 1шт.
Набор для диагностики дизельных систем CommonRail-1шт.
Мотор-тестер MotoDoc III-1шт.
Мотортестер Постоловского – 1шт.
Кран гидравлический складной 2т (0-2500мм)-1шт.
Макет двигателя ВАЗ-4шт.
Макет двигателя Mazda-2шт.
Макет двигателя Honda-1шт.
Макет двигателя Lifan -1шт.
Макет Коробки переключения передач ВАЗ – 2шт.
Макет Коробки переключения передач Lifan – 1шт.
Мультиметр -10шт.
Набор инструментов – 10 шт.
Плита поверочная – 2шт.
Призмы поверочные – 4 шт.
Стробоскоп-1шт.
Имитатор сигналов ДСТ6С-1шт.
Установка для расточки цилиндров -1шт.
Установка для хонингования цилиндров-1
Стенд для тестирования форсунок-1шт.
Установка для очистки топливных систем-1шт.
Эндоскоп жесткий-1шт.
Набор измерительных инструментов (микрометр, нутромер,
штангенциркуль, щупы, индикатор часового типа со стойкой)
– 6шт.
Стенд «Электрооборудование ВАЗ-2106»-1шт.
Стенд для проверки стартеров и генераторов ЭО-1шт.
Стенд СИД-4 производства НПП "НТС " предназначен для
имитации датчиков и исполнительных механизмов
электронных систем управления двигателями (ЭСУД)-1
Тиски стальные -4шт.

Установка промывки и замены жидкости в АКПП Impact-3501шт.
Зарядное устройство для аккумуляторов-2.
Автомобиль ВАЗ2170-1шт.
Автомобиль ВАЗ2112-1шт.
Стенды для монтажа эл. схем – 4шт
Демонтажно-монтажная мастерская
Верстак 1-тумбовый оцинк.столешница 6 ящиков 8 шт.
Вытяжная катушка SERF-100/12.5 – 1шт.
Домкрат подкатной МЕГА 1,5т – 1шт.
Домкрат подкатной МЕГА 1,5т – 1шт.
Заправочная станция автомат AC 590-PRO – 1шт.
Мойка высокого давления HD 6/13 – 1шт.
Мойка деталей с откидной дверцей нержавеющее исполнение
C-1600S-KD – 1шт.
Стапель кантователь двигателя "RENGER USA" г/п1000кг –
2шт.
Стапель кантователь двигателя "Сорокин" г/п500кг – 4 шт.
Стенд для контроля и регулировки углов установки колес–
1шт
Шкаф металлический ШРМ-– 6шт.
Мастерская электромонтажная
Автомобильный диагностический сканер Сканматик – 2 шт.
Автомобильный сканер ДСТ10 – 1шт.
Автомобильный мультимарочный сканер Launch x431-1шт.
Автомобильный мултимарочный сканер CarmanScan VG+1шт.
Генератор напряжений до 15В -1шт.
Набор для диагностики дизельных систем CommonRail-1шт.
Мотор-тестер MotoDoc III-1шт.
Мотор-тестер Постоловского – 1шт.
Генератор напряжений до 15В -1шт.
Мультиметр -10шт.
Набор инструментов – 10 шт.
Плита поверочная – 2шт.
Призмы поверочные – 4 шт.
Стенд для тестирования форсунок-1шт.
Установка для очистки топливных систем-1шт.

Выполнение сварки и
резки средней сложности
деталей
Оборудование, техника и
технология сварки и
резки металлов

Эндоскоп жесткий-1шт.
Набор измерительных инструментов (микрометр, нутромер,
штангенциркуль, щупы, индикатор часового типа со стойкой)
– 6шт.
Стенд для проверки стартеров и генераторов ЭО-1шт.
Тиски слесарные -4шт.
Зарядное устройство для аккумуляторов-2шт.
Стенды для монтажа электрических схем – 4шт .
Мастерская электрогазосварочная

Договор с ДОАО
«Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром» от
22.01.2014

