
Министерство образования  

и науки Красноярского края 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сосновоборский механико-технологический техникум» (КГБПОУ 

«Сосновоборский механико-технологический техникум») 
 (указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/ 

п 

Адрес 

(местополо-

жение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, 

учебно-лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятия 

физической 

культурой и спортом, 

для обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием 

и 

медицинским 

обслуживанием, иное) 

 с указанием площади 

(кв. м) 

Основание 

возникновения 

права 

(собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ -

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимости, 

код OKTМO по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Специальность 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» 

1. 

Россия, 662500, 

Красноярский 

край, 

г.Сосновоборск 

Учебное здание. 

Кабинет 2-07, 2-09 
«Инженерной графики»  

(80,0 м2 , 80,0м2), 

 

Оперативное 

управление 
КГБПОУ 

«Сосновоборский 

механико-

технологический 

техникум» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

24:56:0201002:49 

04733000 
№ 24-24-30/002/2008-936   

от 30.06.2008 



 

ул. Юности, дом 

7 
Кабинет 3-11  
«Технологии обработки 

материалов. Процессов 

формообразования и 

инструментов» 

Кабинет 2-01 

«Социально-

экономических 

дисциплин» 

(52м2) 

Кабинет 3-01 
«Технологического 

оборудования отрасли» 

Кабинет 4-01 

«Экономики и 

менеджмента» 

Кабинет 1-11 «Охраны 

труда и экологии» 

№ 2695696 

2. 

Россия, 662500, 

г.Сосновоборск, 

Красноярский 

край, 

ул. Труда, д. 21 

Кабинет Б 2-07 

«Математики» (51,5 м2) 

Кабинет Б 2-06 
«Информатики» 

Кабинет Б 4-05 
«Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда» 

Мастерская Б 1-04 
«Слесарная мастерская 

Мастерская Б1-03 

«Сварочная» 

 
Оперативное 

управление 

КГБПОУ 

«Сосновоборский 

механико-

технологический 

техникум» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 

24:56:0201002:49 

04733000 
№ 24-24-30/002/2008-936   

от 30.06.2008 

3. 

Россия, 662500, 

Красноярский 

край, 

г.Сосновоборск 

ул. Юности, дом 

7 

Лаборатория 4-02 
«Материаловедения» 

(45м2), 

Лаборатория 3-03 
«Информатики и 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности»,  

Оперативное 

управление 
КГБПОУ 

«Сосновоборский 

механико-

технологический 

техникум» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 

24:56:0201002:49 

04733000 
№ 24-24-30/002/2008-936   

от 30.06.2008 



 

Лаборатория 4-06 

«Электротехники и 

электроники »  

Лаборатория 2-08  

«Технической механики, 

грузоподъемных и 

транспортных машин. 

Деталей машин» 

 (100 м2) 

Лаборатория 3-04 

«Метрологии, 

стандартизации, 

сертификации и 

подтверждения 

соответствия» 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал (288 м2) 

Открытый стадион с 

элементами препятствий 

зал (5940 м2) 

Залы: 

Библиотека (190,0 м2) 

Читальный зал с 

выходом в Интернет  

Актовый зал (289,0 м2 ) 

 Всего (кв. м):  X X X X X 

 

Россия, 662500, 

г.Сосновоборск, 

Красноярский 

край,  

ул. Юности, д. 7 

Земельный участок для 

эксплуатации зданий и 

сооружений: 

  

Оперативное 

управление 

КГБПОУ 

«Сосновоборский 

механико-

технологический 

техникум» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 20.10.2015 

№24-24-

30/002/2009-817 

24:56:0201002:7 №24-24-30/002/2009-817 

 

Россия, 662500, 

г.Сосновоборск, 

Красноярский 

край,  

ул. Труда, д. 21 

Земельный участок для 

эксплуатации зданий и 

сооружений: 

  

Оперативное 

управление 

 

КГБПОУ 

«Сосновоборский 

механико-

технологический 

техникум» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 20.10.2015 

№24-24-

30/002/2009-818 

24:56:0201002:6 №24-24-30/002/2009-818 

 



 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями, подтверждающими наличие условий для питания  

и охраны здоровья обучающихся 

№ 

п/ 

п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для питания и 

охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием 

площади (кв. м) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.), 

для помещений по 

имущественным 

договорам/ полное 

наименование 

организации, с 

которой 

осуществляется 

сотрудничество 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия)/ реквизиты 

документов, 

подтверждающих 

наличие условий для 

питания и охраны 

здоровья обучающихся 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКТМО по 

месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер (а) 

записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

работы 

медицинских 

работников* 

 

Россия, 662500, 

Красноярский край, 

г.Сосновоборск, 

Ул. Труда, д. 21 

Общая площадь -

7308,6м2 

 

 

Оперативное 

управление 
КГБПОУ 

«Сосновоборский 

механико-

технологический 

техникум» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 695742 

24:56:0201002:48 

 

04733000 

№24-24-

30/005/2009-079 от 

27.02.2009 

1.1 - приемная -17м2 

1.2 - процедурный 

кабинет – 27 м2 

1.3 - кабинет врача – 27 

м2 

2. Помещения для 

организации 

питания 

обучающихся 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск, 

ул. Юности, дом 7 

общая площадь -           

5985,2м2 

Оперативное 

управление 
КГБПОУ 

«Сосновоборский 

механико-

технологический 

техникум» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 

 

24:56:0201002:49 

 

04733000 

№ 24-24-

30/002/2008-936   от 

30.06.2008 

2.1 Пищеблок -215,6   

м2 

2.3 Столовая – 199,5м2 

на 100 посадочных 

мест 

 



 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

№ 

п/п 

Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования, 

наименования предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

Специальность 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» 
1.1 Инженерная графика Кабинет 2-07, 2-09 «Инженерной 

графики»  

1.Основное оборудование 

1. Стол ученический-15 

2. Стол двухтумбовый-1 

3. Стул-30 

4. Стул мягкий-2 

5. Стол-парта-2 

 2.Технические средства обучения 

1. Персональный компьютер -1 

2. Принтер-1 

 3. Методическое наполнение кабинета 

1. Плакаты по дисциплине «Инженерная 

графика»-58 

2. Плакаты по дисциплине «Метрология, 

стандартизация и сертификация»-20 

3. Микрометр гладкий-1 

4. Нутрометр-1 

5. Штангенциркуль-15 

6. Стенд «Стандарты ЕКДС»-1 

7. Стенд «Сборочный чертеж»-1 

8. Стенд «Деталирование»-1 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск 

ул. Юности, дом 7 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 



 

9. Стенд «Шероховатость»-1 

10. Модели геометрических тел-8 

11.Модель «Проецирование точки»-1 

12.Модели усеченных геометрических 

тел-6 

13. Наборы концевых мер длины-2 

14.Микрометры-скобы-2 

15. комплект раздаточного материала по 

темам-45 

16. Кодотранспоранты-34 

17.Образцы сварных швов-10 

18. Сборочные единицы для графической 

работы «Сборочный чертеж»-15 

19. Образцы зубчатых колес-10 

20. Образцы валов-15 

21. Модели для графической работы 

«Проекция моделей»-15 

22. Магнитная доска-1 

23. Угольники-2 

24. Циркуль-1 

1.2 Материаловедение  Лаборатория 4-02 

«Материаловедения» 

1.Оборудование  

1.Твердомер Бринелля  

2.Твердомер электронный ТЭМП-4  

3.Печь муфельная  

4.Образцы сталей,  

5.Образцы пластмасс  

6.Образцы измерительного инструмента, 

сверла.  

7.Образцы кабелей 

8.Образцы цветных металлов  

9.Комплект наглядных пособий 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск 

ул. Юности, дом 7 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 

1.3 Безопасность жизнедеятельности Кабинет 4-05 «Безопасности 

жизнедеятельности» 

1.Основное оборудование  

Рабочие столы-2; Стулья-30; Стеллаж-1; 

Полка-1; Доска меловая-1; Стол 

преподавателя с одной тумбой-1; Тумба-

2; Стол-парта-14 

2.Технические средства обучения 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск 

Ул. Труда, д. 21 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 695742 



 

DVD-плеер-1 

Телевизор-1 

3. Методическое наполнение кабинета 

1. Стенды: 

2. Боевое знамя воинской части-1 

3. Военная присяга-1 

4. Офицерский корпус России-1 

5.Повседневная деятельность воинской 

части-1 

6.Статус военнослужащего-1 

7.Государственные символы России-1 

8.Герб Российской Федерации-1 

9.Герб Красноярского края-1 

10.Герб Сосновоборска-1 

11. Портрет президента РФ-1 

12.Портрет губернатора Красноярского 

края-1 

13. Портрет главы города 

Сосновоборска-1 

Биографии 

14. А. Я. Невский-1 

15.А. В. Суворов-1 

16.Г. К. Жуков-1 

Плакаты: 

17.Вооруженные силы РФ-1 

18.Техника и вооружение ВМФ-1 

19.Техника и вооружение ВВС-1 

20.Техника и вооружение СВ-1 

21.Средства индивидуальной защиты-1 

22.Коллективные средства защиты-1 

23.Стихийные бедствия-1 

24.Помощь пострадавшему-1 

25.Раны и кровотечения-1 

26. Оказание первой помощи-1 

1.4 Физическая культура 

 
Спортивный зал корпус А;  

1. Основное оборудование 

1.Рабочие столы-2 

2.Стулья-5 

3.Шкаф для хранения книг и 

методической литературы-2 

4.Стеллаж-1 

Россия, 662500, 

Красноярский край,  

г. Сосновоборск 

ул. Юности, дом 7 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 2695696 



 

5.Полка-1 

6.Стол однотумбовый-2 

2. Технические средства обучения 

1.Телевизор-1 

2.Видеоплеер-1 

3.Мини-система-1 

4.Мегафон-1 

5. Спортивный инвентарь  

3. Методическое наполнение кабинета 

1. Методическая литература по 

дисциплине 

2.Учебно-методический комплект по 

дисциплине физическая культура-4 

3. Видеоматериал на видеокассетах-12 

4. Таблицы и схемы по изучаемым видам 

спорта-23 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

Основные элементы: 

1.Полоса для скоростного бега 

2.Ров – 1 

3.Лестница – 1 

4.Стенка – 2 

5.Место для стрельбы – 2 

6.Рукоход - 2 

Место для стрельбы 

Основное оборудование: 

1.Пулеулавливатель – 1 

2.Мишени – 1 

3.Стенд для информации – 1 

4.Столы – 2 

5.Каремат – 2 

6.Лавки – 3 

7.Винтовка – 4 

8.Пистолет – 2 

9.Падающие мишени – 6 

Спортивный зал корпус Б (288 м²) 
1. Основное оборудование 

1.Рабочие столы-2 

2.Стулья-3 

Россия, 662500, 

Красноярский край, 

г. Сосновоборск   

ул. Труда, д. 21 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

14.10.2015 

Серия 24 ЕЛ  

№ 695742 



 

3.Шкаф для хранения книг и 

методической литературы-2 

2.Методическое наполнение кабинета: 

-рабочие программы по дисциплине; 

-правила соревнований по всем видам 

спорта 

-литература по методике преподавания. 

1.5 Процессы формообразования и 

инструментов 

Технологии обработки металлов. 

Кабинет 3-11 «Процессов 

формообразования и инструментов. 

Технологии обработки металлов» -

Образцы различных деталей машин, 

обработанных резанием, пластическим 

деформированием, электрофизическими 

методами. 

-Портреты выдающихся ученых в 

области механической обработки 

материалов. 

-Комплект учебной и справочно-

нормативной документации по обработке 

материалов и инструменту. 

-Образцы различных режущих 

инструментов. 

-Действующие модели различных 

металлорежущих станков. 

-Набор пластинок твердого сплава 

различных марок и форм. 

-Набор пластинок кермета различных 

форм и марок. 

-Набор пластинок минеральной керамики 

различных форм и размеров. 

-Образец алмазного резца. 

-Образец резца, оснащенного эльбором – 

Р (композитом 10). 

-Образцы пластинок твердого сплава с 

износостойким покрытием. 

-Образцы инструментов из 

быстрорежущей стали с износостойким 

покрытием. 

-Макет координатных плоскостей  и 

резца с разрезом по главной секущей 

плоскости. 
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-Образцы резцов с различными формами 

передней поверхности. 

-Образцы резцов. 

-Инструмент и приборы для измерения 

геометрических параметров резцов. 

-Малогабаритный или настольный 

станок. 

-Образцы типов стружки. 

-Образец резца с наростом на передней 

поверхности. 

-Образец резца с виброгасящей фаской. 

-Рычажный динамометр ДК-1. 

-Тарировочное устройство к 

динамометру. 

-Тензорный динамометр УДМ-100. 

-Образец изношенного резца. 

-Образец резца с внутренним подводом 

охлаждающей жидкости. 

-Деревянные образцы резцов с 

различными формами передней 

поверхности. 

-Комплект резцов: проходные отогнутые, 

упорные, прямые, подрезные, отрезные, 

расточные, расточные для глухих и 

сквозных отверстий, расточные 

державочные прямого и косого 

крепления, сборные проходные и 

подрезные, с режущей частью из 

композита, алмаза, кермета. 

-Образцы резцов Быкова, Семинского, 

Кузовкина, Борткевина и других токарей-

новаторов. 

-Угломер настольный, шаблоны для 

контроля геометрии резцов. 

-Деревянный макет сверла. 

-Макеты форм заточки сверла. 

-Деревянный макет зенкера. 

-Деревянный макет развертки. 

-Комплект сверл: спиральные с 

коническим и цилиндрическим 

хвостовиком, с отверстиями для 



 

охлаждения, с четырьмя направляющими 

ленточками, твердосплавное цельное, с 

пластинкой, с коронкой, с механическим 

креплением трехгранной пластинки, 

пушечное, с эжекторным отводом 

стружки, для кольцевого сверления, 

трубчатое алмазное, для сверления 

чугуна. 

-Комплект зенкеров: цельные с 

коническим хвостовиком, насадные. 

-Комплект разверток: машинные 

цельные, со вставными ножами, 

оснащенные пластинами, с 

цилиндрическим хвостовиком, сборные, 

насадные с привернутыми ножами, 

конические с коническим хвостовиком 

под конусы Норзе, конические с 

цилиндрическим хвостовиком под 

метрические конусы, регулируемые со 

вставными и накладными ножами, 

регулируемые разжимные, однозубые, с 

механическим креплением ножа, со 

спиральными зубьями. 

-Качающаяся и «плавающая» оправка для 

разверток. 

-Комбинированные осевые инструменты: 

ступенчатое сверло, сверло-зенковка, 

зенкер-развертка, ступенчатый зенкер, 

сверло-метчик, ступенчатый расточный 

блок. 

-Образцы поломанных и изношенных 

осевых инструментов. 

-Деревянный макет цилиндрической 

фрезы с разрезом по главной секущей 

плоскости. 

-Модель, иллюстрирующая встречное и 

попутное цилиндрическое фрезерование. 

-Макет, иллюстрирующий врезания 

фрезы с положительным и 

отрицательным передним углом и 

припуск. 



 

-Макет остроконечного, параболического 

и затылованного зубьев фрез. 

-Набор фрез на оправке для фрезерования 

сложной поверхности. 

-Комплект фрез: дисковые 

трехсторонние, трехсторонние со 

вставными ножами, трехсторонние с 

разнонаправленными зубьями, пазовые, 

двухсторонние со вставными ножами, 

концевые с коническим хвостовиком и 

зыталованными зубьями оснащенные 

коронками и винтовыми пластинами, 

цилиндрические с винтовыми 

пластинами, пазовые затылованные, 

полукруглые вогнутые и выпуклые, для 

обработки Т-образных пазов. 

-Модель иллюстрирующая метод 

подбора сменных шестеренок гитары для 

получения заданного шага резьбы на 

токарном станке. 

-Макет, иллюстрирующий способы 

врезания при нарезании резьбы резцом. 

-Поворотная державка для крепления 

резьбового резца. 

-Приспособление для нарезания резьбы 

резцом при прямом и обратном ходе. 

-Приспособление для отбрасывания 

резьбового резца в конце рабочего хода 

при скоростном нарезании резьбы. 

-Действующее устройство к токарному 

станку для вихревого скоростного 

нарезания резьбы. 

-Комплект резцов: резьбовые, токарные 

сборные, дисковые резьбовые. 

-Образцы резьбовых гребенок. 

-Макет плашки. 

-Макет метчика. 

-Планшет, иллюстрирующий разбивку 

припуска между витками заборной части 

метчика. 

-Действующая модель резьбового станка. 



 

-Комплект метчиков: машинно-ручные, 

гаечные, гаечные с изогнутым 

хвостовиком. 

-Вороток для метчиков. 

-Патрон предохранительный для 

метчиков. 

-Комплект плашек: круглая для 

нарезания метрических и конических 

дюймовых резьб, раздвижная. 

-Вороток для круглых плашек. 

-Рамка (клупп) для раздвижных плашек. 

-Гребенка резьбонарезная. 

-Головка винторезная 

самооткрывающаяся с круглыми 

гребенками. 

-Действующая модель резьбофрезерного 

станка. 

-Макет, иллюстрирующий нарезание 

червяка дисковой фрезой. 

-Комплект фрез: резьбовые гребенчатые, 

дисковые. 

-Макет, иллюстрирующий процесс 

нарезания цилиндрического зубчатого 

колеса дисковой модульной фрезой. 

-Планшет, иллюстрирующий профили 

дисковых модульных фрез. 

-Комплект фрез: модульные дисковые, 

пальцевые. 

-Макет многорезцовой модульной 

зубодолбежной головки. 

-Модель, иллюстрирующая процесс 

образования эвольвентного профиля зуба 

шестерни зубчатой рейкой. 

-Действующая модель, иллюстрирующая 

процесс зубофрезерования. 

-Действующая модель зубофрезерного 

станка. 

-Модель, иллюстрирующая процесс 

нарезания конических колес парными 

резцами. 



 

-Модель, иллюстрирующая процесс 

шевингования. 

-Модель, иллюстрирующая процесс 

нарезания конических колес парными 

фрезами. 

-Модель, иллюстрирующая процесс 

нарезания конических колес со 

спиральными зубьями. 

-Комплект зуборезного инструмента: 

резец зубострогательный; головка 

зубонарезная; долбяк зуборезный; фрезы 

червячные для нарезания 

цилиндрических колес, зубьев звездочек, 

шлицевых валов, зубчатых колес передач 

Новикова, червячных колес; фрезы 

червячные сборные; шеверы дисковые. 

-Макет цилиндрической протяжки. 

-Макет шпоночной протяжки. 

-Действующая модель протяжного 

станка. 

-Комплект протяжек: для обрабатывания 

цилиндрических, гранных, шлицевых 

отверстий; шпоночные; круглые, 

переменного резания; сборные круглые, 

шпоночные, плоские; плоские 

сегментные, с карманами для стружки, с 

механическим креплением пластин. 

-Прошивки для обработки 

цилиндрических и шлицевых отверстий. 

-Комплект абразивных инструментов: 

круги шлифовальные на различных 

связках; круги алмазные кольцевые и 

плоские; круги отрезные; диски 

шлифовальные фибровые; сегменты; 

головки; бруски; шкурки; алмазные 

карандаши; ролики. 

-Модель, иллюстрирующая процесс 

наружного круглого центрового 

шлифования. 

-Модель, иллюстрирующая процесс 

глубинного шлифования. 



 

-Модель, иллюстрирующая процесс 

внутреннего шлифования. 

-Модель, иллюстрирующая процесс 

плоского шлифования торцом круга. 

-Модель, иллюстрирующая процесс 

зубошлифования. 

-Модель, иллюстрирующая процесс 

резьбошлифования. 

-Модель, иллюстрирующая процесс 

фасонного шлифования. 

-Действующая модель 

круглошлифовального станка. 

-Действующая модель 

плоскошлифовального станка. 

-Модель, иллюстрирующая процесс 

хонингования. 

-Модель, иллюстрирующая процесс 

суперфиниширования. 

-Модель, иллюстрирующая процесс 

притирки. 

-Макет хонинговальной головки. 

-Комплект доводочных инструментов: 

хонинговальная головка, притиры. 

-Комплект режущих инструментов к 

станку с ЧПУ. 

-Комплект инструментальных головок и 

блоков, переходников, оправок к станку с 

ЧПУ. 

-Прибор для размерной настройки резцов 

вне станка (БВ-2010). 

-Прибор для размерной настройки 

осевых инструментов вне станка (БВ-

2015). 

-Комплект инструментов: резец Колесова 

для силового резания, 

самообкатывающийся ротационный 

резец. 

-Устройство для принудительного 

вращения ротационного резца. 

-Вибрационная головка к сверлильному 

станку. 



 

-Ролик «расклинивающий». 

-Комплект инструментов: роликовые и 

шариковые накатники, раскатники, 

протяжки; прошивки; алмазный 

выглаживатель. 

-Комплект инструментов: накатная 

самораскрывающаяся головка; слесарная 

накатная плашка; метчик-раскатник; 

резьбонакатная ролики и плашки; для 

накатывания шестерен, шлицев, 

рифлений, для холодного выдавливания. 

-Комплект готовых деталей: накатных 

шестерен; шлицевых валиков, с 

рефлеными поверхностями, 

обработанных холодным выдавливанием. 

-Действующая модель 

электроконтактного точила. 

-Действующая модель электроискровой 

прошивочной установки. 

-Комплект инструментов для 

электроискровой обработки. 

-Детали, обработанные 

электрофизическим методами. 

1.6 Информатика и 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Лаборатория 3-03 «Информатики и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности» 

1.Оснащенние кабинета: 

-стол компьютерный-16 

-стул компьютерный-16 

-стул канцелярский-6 

-стол для принтера-1 

-стеллаж для вещей студентов-1 

-стол однотумбовый компьютерный 

(лаборант)-1 

-стол двухтумбовый компьютерный 

(преподаватель)-1 

2.Технические средства 

обучения
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-Персональный компьютер-17 

-Принтер-1- 

-Информационная магнитно-маркерная 

доска-1 

-Проектор Sanyo PLC-WU3800-1 

-Сетевое оборудование Seitch 2126 G на 

26 портов-1 

-Плакаты-12 

Наглядные пособия: 

- Винчестер. 

- Накопитель на гибком магнитном 

диске. 

- Печатающая головка. 

- Сетевая карта. 

- Оперативная память. 

- Материнская плата. 

- Магнитная лента (бобина) 

1.7 Социально-экономических 

дисциплин 

 

Кабинет 2-01 «Социально-

экономических дисциплин» 

1. Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя 

- рабочие места по количеству 

обучающихся  

- тематические стенды, плакаты 

- политическая карта мира 

- комплект учебно-методической 

документации 

- комплекты нормативно-правовых 

документов 

2.Технические средства обучения: 

- видеомагнитофон 

- телевизор 
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1.8 Технологическое оборудование 

отрасли 
Кабинет 3-01«Технологического 

оборудования отрасли» 

- реверс цилиндрический ; 

- реверс конический ;  

- шарнир Гука ; 

- мальтийский механизм ; 

- реечный механизм ; 

- кривошипно – кулисный механизм ; 
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- кулачковый механизм барабанного типа 

- кулачковый механизм ; 

- фрикционная муфта ; 

- кулачковая муфта ; 

- храповый механизм ; 

- пиноль задней бабки токарного станка ; 

- фартук токарного станка ; 

- макет токарного автомата 1Б140 ; 

- пара цилиндрических колес с винтовым 

зубом ; 

- механизм Нортона ; 

- механический суппорт токарно - 

затыловочного станка; 

- планетарный механизм ; 

- передняя бабка токарного станка ; 

- модель бесступенчатого вариатора ; 

- макет токарно – винторезного станка ; 

- универсальная делительная головка ; 

- макет коробки скоростей ; 

- кондуктор скальчатый с пневмо-

камерой ; 

- кондуктор для сверления отверстий с 

винтовым зажимом ; 

- кондуктор с эксцентриковым зажимом ; 

- приспособление для сверлильных работ 

с пневмо камерой ; 

- кондуктор из комплекта УСП; 

- набор установочных , установочно-

зажимных элементов и деталей для 

проведения практических работ ; 

- контрольно-измерительное 

приспособление ; 

- комплект деталей и заготовок ; 

- измерительные инструменты : калибры 

пробки, пробки резьбовые , резьбовые 

кольца, скобы , шаблоны , щуп. 

- набор деталей УСП ; 

- набор фрез ; 

- набор резцов ; 

- набор метчиков ; 

- набор разверток ; 



 

- долбяк ; 

- прошивка ;  

- патрон цанговый ; 

- патрон трехкулачковый ; 

- центр гладкий ; 

- центр вращающийся; 

- индикатор часового типа ; 

- пресс-форма для изготовления 

резинового кольца ; 

- штангенциркуль ; 

1.9 Учебная практика Кабинет 1-04 «Слесарная мастерская» 

1. Специальное оборудование 

1.1. Комплект станков и верстаков 

В комплекте:  

- станок вертикально-сверлильный  

- станок горизонтально-фрезерный  

- станок заточной  

- станок токарно-винторезный  

- верстак комбинированный (15 шт.) 

1.2. Комплект слесарного инструмента 

В комплекте:  

зубило; кернер; ключи рожковый и 

шестигранный; круглогубцы; кувалда; 

кусачки боковые и торцевые; метчики 

гаечные; набор надфилей; набор 

отверток; набор сверл по металлу; 

напильники квадратный, плоский, 

круглый, полукруглый, треугольный; 

ножницы по металлу; ножовка по 

металлу; плоскогубцы 

1.3. Комплект приспособлений и 

измерительных инструментов 

В комплекте:  

тиски слесарные, штангенциркуль, 

угольник слесарный, линейки, ключи 

трубный и разводной штанген- глубомер 

2. Учебно-наглядные пособия 

2.1. Комплект плакатов 

Плакаты на бумажной основе с 

элементами крепления «Безопасность 
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работ на металлообрабатывающих 

станках» (15 шт.) 

3. Оборудование общего применения 

3.1Комплект оборудования для хранения 

инструмента 

В комплекте:  

-стеллаж металлический 

-ящики инструментальные 

1.10 Экология 

Охрана труда 
Кабинет 1-11 «Экологии и охраны 

труда» (60 м²) 
1.Оснащение кабинета: 

-рабочие столы-16; 

-стулья-32; 

-шкафы для хранения-4; 

-доска маркерная-1; 

-стол однотумбовый-1; 

-стол двухтумбовый-1; 

-стул мягкий-2; 

2.Технические средства обучения: 

-персональный компьютер-1; 

-звуковые колонки-2; 

-принтер-1; 

-плакаты по дисциплине «Техническая 

механика»-83; 

-модель «Редуктор червячный 

одноступенчатый»-1; 

-модель «Волновая передача»-1; 

-модель «Дифференциальный 

механизм»-1; 

-модель «Цилиндрический реверсивный 

механизм с кулачковым 

переключателем»-1; 

-модель «Дисковая фрикционная 

передача»-1; 

-модель «Цилиндрический реверсивный 

механизм с кулачковой муфтой»-1; 

-модель «Коническая реверсивная 

фрикционная передача»-1; 

-модель «Механизм образования плоской 

спирали»-1; 
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-модель «Кривошипно-шатунный 

механизм»-1; 

-модель «Передача винтовыми 

шестернями»-1; 

-модель «Схема подшипниковой 

воздуходуховки»-1; 

-слайды плакатов по технической 

механике-20; 

-видео уроки-5; 

-презентации по темам-10. 

3.Методическое наполнение кабинета: 

-литература по дисциплине; 

-методические указания по выполнению 

лабораторных работ и расчетно-

графических работ; 

-пособия и методический материал для 

проведения практических работ. 

1.11 Учебная практика Мастерская 1-03 «Сварочная 

мастерская» 

1.Технические средства обучения: 

-сварочный аппарат ВДУ-1000 – 2 

-станок заточной  

-станок сверлильный 

-балластный реастат-15 

-стол сварщика-17 

-слесарный стол-3 

-тиски слесарные – 2 

-стулья- 20 

-стол мастера-1 

-аппарат аргонно-дуговой сварки – 1 

-стол для аргонно-дуговой сварки-2 

-кабинка сварщика-15 

-аппарат полуавтоматической сварки-3 

-аппаратура газовой резки-1 

-баллон углекислота -3 

-баллон кислород-5 

-баллон ацетилен –3 

-баллон аргон-2 

-комплект электродов 

-катушка сварочной проволоки-3 

-присадочная проволока 
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-мерительный инструмент 

-шаблоны сварщика 

-металлические заготовки 

-вспомогательный инструмент сварщика 

-костюм сварщика-20 

-маска сварщика-20 

-средства индивидуальной защиты 

-комплект средств пожаротушения 

-шкаф для хранения инструмента-2 

2. Методическое наполнение кабинета 

-учебная литература по дисциплине 

«Электро-газосварочные работы» 

-методические пособия по выполнению 

практических работ 

-комплект учебно-наглядных пособий 

-стенды 

-плакаты 

1.12 Электротехники и электроника Лаборатория 4-06 «Электротехники и 

электроники» 

1.Основное оборудование 

Стол ученический-15 

Стул-30 

Стул мягкий-2 

Стол преподавателя -2 

Доска меловая-1 

2. Технические средства обучения: 

Стенды для проведения лабораторных 

работ-10; 

Электрические стенды для проведения 

лабораторных работ по электронике_5; 

Стенд «Электрические аппараты»-1; 

Стенды наглядные-8; 

3.Методическое наполнение кабинета: 
Лабораторные работы; 

Методические пособия для выполнения 

лабораторных работ; 

Литература по преподаваемым 

дисциплинам. 
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1.13 Техническая механика Лаборатория 2-08 «Технической 

механики, грузоподъемных и 
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транспортных машин. Деталей 

машин»(100 м²) 
1. Оснащение кабинета 

-рабочие столы-13 шт; 

-стулья -28 шт; 

-шкаф для хранения – 2 шт; 

-доска – 1 шт; 

-стул мягкий – 1 шт 

2.Технические средства обучения: 

-установка УТМ-2 – 1 шт; 

-установка УТМ-3- 2 шт; 

-установка УТМ-6 - 1 шт; 

-установка УТМ-8 - 1 шт; 

-установка УТМ-12- 1 шт; 

-установка УТМ-13 - 1 шт; 

-модель «Редуктор коническо-

цилиндрический» -1 шт; 

-модель «Редуктор цилиндрический 

двухступенчатый» -1 шт; 

-модель «Редуктор червячный 

двухступенчатый» -1 шт; 

-индикатор ИЧ – 6 шт; 

-штангенциркуль – 15 шт. 

3.Методическое наполнение: 

-учебные и развивающие пособия; 

-методические указания по выполнению 

лабораторных работ. 
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1.14 Метрология, стандартизация и 

подтверждение соответствия 
Лаборатория 3-04 «Метрологии, 

стандартизации и подтверждения 

соответствия» 

1.Оснащение кабинета: 

-стол-10 

-стулья-20 

-стеллаж -1 

-стол преподавателя-1 

-стул преподавателя-1 

2.Методическое наполнение кабинета: 
-плакаты по преподаваемым 

дисциплинам 

-учебно-методические материалы 
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-лабораторные работы и методические 

пособия по их выполнению 

-учебная литература 

-мерительный инструмент 

1.15 Экономика отрасли и менеджмента Кабинет 4-01 «Экономики отрасли и 

менеджмента»(51,6 м²) 
1.Оснащение кабинета: 

-столы для обучающихся-16 шт; 

-стулья для обучающихся-32 шт; 

-стол для преподавателя-1 шт; 

-стул для преподавателя-1 шт; 

-доска-1 шт; 

2.Методическое наполнение: 

-уроки-презентации по дисциплине; 

- учебно-методический комплект по 

дисциплине; 
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1.16 Математика Кабинет 2-07 «Математики» 

1.Оснащение кабинета: 

-стол канцелярский-16 шт; 

-стол преподавательский-1 шт; 

-стул канцелярский-32 шт; 

-персональный компьютер-1 шт; 

-циркуль-1 шт; 

-линейка -1 шт; 

-угольник -2 шт; 

-модели геометрических тел-3 шт; 

-модели многогранников-10 шт; 

-стенд «Основные сведения»-1 шт; 

-стенд «Многогранники»-1 шт; 

-стенд «Тела вращения»-1 шт; 

-стенд «Модульно-рейтинговая система» 

Дисциплина «Математика» 1 курс-1 шт; 

-стенд «Модульно-рейтинговая система» 

Дисциплина «Математика» 4 курс-1 шт; 

-стенд «Модульно-рейтинговая система» 

Дисциплина «Информатики» 2 курс-1 

шт; 

-стенд «Достижения группы»-1 шт. 

2.Методическое наполнение: 

-опорные конспекты; 
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-учебно-методические комплекты по 

дисциплине; 

-тестовые занятия для организации 

практикумов; 

-DVD носители с курсом лекций по 

дисциплине; 

-литература по дисциплине 

«Математика»; 

-литература по дисциплине 

«Информатика». 

Дата заполнения « ____ »  ___________ г. 

 
Директор техникума 

(наименование должности руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

(подпись руководителя соискателя лицензии (лицензиата)) 

А.В.Кривулин 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

_________________________________ 
*Образовательная организация в данной строке указывает сведения о наличии помещения с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников. 


