
 

Приложение № 14 

к приказу министерства образования  

и науки Красноярского края  

от 31.07.2014 № 32-04/1 

 

Министерство образования 

Красноярского края 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
 

Лесосибирский филиал краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Красноярский строительный техникум» 

 

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, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование средств обучения 

(оборудование,  наглядные 

пособия, УМК и т.д.) для 

осуществления образовательной 

деятельности, проведения 

практических занятий 

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 (в 

отношении средств 

обучения) 

Документ - основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты документа и 

сроки действия) (в 

отношении средств 

обучения) 

1  3 4 5 6 
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 Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования 

    

 23.01.07 Машинист крана 

(крановщик) 

    

 ОП.00 

Общепрофессиональный цикл 

    

 ОП.01 Слесарное дело Кабинет технического черчения 

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт 

комплект плакатов по основам 

технического черчения – 10шт.; 

макеты простых геометрических 

тел -  12 шт.; образцы деталей 

машин - 20 шт.; макеты деталей 

имеющих простые, сложные, 

ступенчатые разрезы -  15 шт.; 

модели геометрических тел 10 шт.; 

альбомы машиностроительных 

чертежей 2 шт., альбомы чертежей 

планов зданий – 2шт., комплект 

плакатов по слесарному делу, 

контрольно-измерительные 

материалы (тесты).  

662547,Красноярский 

край, г.Лесосибирск, 

ул.Горького,120 

 

Оперативное 

управление 

Приказ Агенства по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Красноярского края от  

17.06.2015  

№11-544п. 

 ОП.02  Материаловедение Кабинет материаловедения 

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт., 

молоток слесарный 1шт.; 
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масштабная линейка -1шт.; 

штангенциркуль 1 шт.; тиски 

параллельные 1 шт.; напильники 

разные 5 шт.; макро и 

микрошлифы металлов и сплавов.; 

изломы металлов, образцы стали 

разной твердости.; диски из 

углеродистой и легированной 

стали диаметром 15-20мм, высотой 

10-15мм.; образцы изделий из 

пластмасс-5шт.;образцы 

электропроводников - 5шт.; 

образцы электроизоляционных 

материалов.-7шт.; 

образцы изделий из углеродистых 

сталей и цветных металлов-10шт; 

стенд – диаграмма «Состояние 

сплавов железа с углеродом» - 

1шт; комплект фотографий 

структур железоуглеродистых 

сплавов; комплект тестовых 

заданий; кроссвордов, графиков, 

проблемных задач. 

 ОП.03 Охрана труда Кабинет материаловедения  

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт.,  

доска трехсекционная, кодоскоп, 

плакаты по ТБ, дидактический 

материал, учебно-справочная 

литература. 
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 ОП.04 Электротехника Кабинет  электротехники и 

автоматизации производства 

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт, 

экран проекционный, проектор 

мультимедийный TOSHIBA , 

компьютер , лабораторное 

устройство по электротехнике «К-

4822», осциллографы, комплект 

демонстрационного оборудования, 

наборы материалов, плакаты, 

схемы, стенды. 

   

 ОП.05 Техническое черчение Кабинет технического черчения 

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт 

комплект плакатов по основам 

технического черчения – 10шт.; 

макеты простых геометрических 

тел -  12 шт.; образцы деталей 

машин - 20 шт.; макеты деталей 

имеющих простые, сложные, 

ступенчатые разрезы -  15 шт.; 

модели геометрических тел 10 шт.; 

альбомы машиностроительных 

чертежей 2 шт., альбомы чертежей 

планов зданий – 2шт. 

   

 ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда  

Стул ученический 25 шт, стол 
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преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт 

,экран для мультимедиа проектора 

200х200 cм., ноутбук AcerExinsa, 

проектор мультимедийный 

ViwSonic. 

Учебный плакат по разделам 

гражданской обороны - 12 шт., 

Учебный плакат по охране труда - 

52 шт., Учебный стенд по охране 

труда - 3 шт., Ноутбук Aser - 1 шт., 

DVD диск с обучающими 

программами по ГО -1 шт., 

Видеопроектор Bena - 1 шт., 

Телевизор - LG - 1 шт., 

Видеомагнитофон LG - 1 шт., 

Приставка DVD VR - 1 шт., 

графопроектор «Лектор» с экраном 

- 1 шт., Огнетушители ОХП-10, 

ОП-1, ОУ-2 - 3 шт., Психрометр 

аспирационный - 1 шт., Защитные 

очки - 1 пара, Защитная каска - 1 

шт. 

Противогаз (шланговый 

изолирующий) - 1 шт., учебные 

мины - 3 шт., учебные гранаты -  

2шт., аптечка - 1 шт. 

 Вариативная часть циклов 

ОПОП 

    

 ОП.07 Экономика отрасли 

предприятия 

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 
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ученическая двухместная 13 шт., 

экран проекционный, ноутбук, 

проектор мультимедийный 

TOSHIBA, учебно-справочная  

литература, медиатека 

(видеофильмы, мультимедийные 

пособия на компакт-дисках), 

дидактический материал по темам. 

 ПМ.00 Профессиональные 

модули 

    

 ПМ.01 Транспортировка 

грузов 

Кабинет  основ законодательства в 

сфере дорожного движения 

Стул ученический 20 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 10 шт. 

Тренажер  – 1шт.: 

Тахограф (комплект) – 2шт 

Гибкое связующее звено 

(буксировочный трос) – 1шт.: 

Компьютер с соответствующим 

программным обеспечением – 

10шт 

Мультимедийный проектор – 1шт.: 

Экран (монитор, электронная 

доска) 

Магнитная доска со схемой 

населенного пункта – 1шт.: 

Тренажер-манекен взрослого 

пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным 

электрическим контролером для 

отработки приемов сердечно-

легочной реанимации  
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( комплект) – 1шт 

Тренажер-манекен взрослого 

пострадавшего (голова, торс) без 

контролера для отработки приемов 

сердечно-легочной реанимации  

( комплект) – 1шт 

Тренажер-манекен взрослого 

пострадавшего для отработки 

приемов удаления инородного тела 

из верхних дыхательных путей 

(комплект) – 1шт 

Расходный материал для 

тренажеров (запасные лицевые 

маски, запасные "дыхательные 

пути", пленки с клапаном для 

проведения искусственной 

вентиляции легких) (комплект) – 

1шт. 

Аптечка первой помощи 

(автомобильная)-8шт; 

Табельные средства для оказания 

первой помощи (комплект)– 1шт. 

Устройства для проведения 

искусственной вентиляции легких: 

лицевые маски с клапаном 

различных моделей. 

Средства для временной остановки 

кровотечения - жгуты. Средства 

иммобилизации для верхних, 

нижних конечностей, шейного 

отдела позвоночника (шины). 

Перевязочные средства (бинты, 

салфетки, лейкопластырь) 
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Подручные материалы, 

имитирующие носилочные 

средства, средства для остановки 

кровотечения, перевязочные 

средства, иммобилизирующие 

средства (комплект)– 1шт. 

Учебные пособия по первой 

помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях для 

водителей (комплект)– 18шт. 

Учебные фильмы по первой 

помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях 

(комплект)– 1шт 

Наглядные пособия: способы 

остановки кровотечения, сердечно-

легочная реанимация, 

транспортные положения, первая 

помощь при скелетной травме, 

ранениях и термической травме 

(комплект)– 1шт. 

Дорожные знаки (комплект)– 1шт.: 

Дорожная разметка (комплект)– 

1шт.: 

Опознавательные и 

регистрационные знаки  

(комплект)– 1шт.: 

Средства регулирования 

дорожного движения 

 ( комплект)– 1шт.: 

Сигналы регулировщика 

(комплект)– 1шт.: 

Применение аварийной 

сигнализации и знака аварийной 
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остановки (комплект)– 1шт.: 

Начало движения, маневрирование 

(комплект)– 1шт.: 

Способы разворот (комплект)– 

1шт.: 

Расположение транспортных 

средств на проезжей части 

(комплект)– 1шт.: 

Скорость движения (комплект)– 

1шт.: 

Обгон, опережение, встречный 

разъезд 

Остановка и стоянка (комплект)– 

1шт.: 

Проезд перекрестков (комплект)– 

1шт.: 

Проезд пешеходных переходов и 

мест остановок маршрутных 

транспортных средств 

 (комплект)– 1шт. 

Движение через железнодорожные 

пути 

 (комплект)– 1шт. 

Движение по автомагистралям 

(комплект)– 1шт. 

Движение в жилых зонах ( 

комплект)– 1шт. 

Буксировка механических 

транспортных средств (комплект)– 

1шт. 

Учебная езда (комплект)– 1шт. 

Перевозка людей (комплект)– 1шт. 

Перевозка грузов (комплект)– 1шт. 

Неисправности и условия, при 

которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств (комплект)– 
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1шт. 

Ответственность за 

правонарушения в области 

дорожного движения (комплект)– 

1шт. 

Страхование автогражданской 

ответственности (комплект)– 1шт. 

Последовательность действий при 

ДТП 

 (комплект)– 1шт., инструкционно-

технологические карты. 

Лаборатория «Технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей и кранов» 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся (по 

количеству обучающихся).  

Двигатели: ЗИЛ -130 (полная 

комплектация)-1шт, 

ЗИЛ-130 (блок)-1шт,  КамАЗ-1шт 

Механизмы: действующий стенд 

«Главная передача»-1шт,  КШМ - 

ЗИЛ-130- 1шт, 

ГРМ - ЗИЛ-130-1шт, ГРМ - ГАЗ-

53-1шт. 

Системы охлаждения: ЗИЛ-130-

1шт, ГАЗ-53-1шт. 

Система смазки ЗИЛ-130-1шт 

Система питания  ЗИЛ-130-1шт 

Генератор: Г-250-И1-1шт, Г271-

1шт,Г273-1шт. 

Стартер: СТ-130-1шт, СТ-103-1шт. 

Приборы контрольно- 
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измерительные (компл.)-1шт 

Коробка передач  ЗИЛ-130-1шт, 

крестовина карданная  ЗИЛ-130-

1шт, карданная передача  ЗИЛ-130-

1шт. 

Задний мост ЗИЛ-130-1шт 

Трансмиссия - ЗИЛ- 130-1шт 

Узлы ходовой части:ЗИЛ-130-1шт., 

ГАЗ-53-1шт 

Узлы тормозной системы  ЗИЛ-

130-1шт 

Макет гидравлического сцепления-

1шт 

Макет гидроусилителя руля-1шт 

Макет центробежного фильтра-

1шт 

Макет топливной форсунки-1шт 

Стенд «Диагностика  элементов 

системы зажигания»-1шт 

Стенд «Главной передачи, ВАЗ -

2101»-1шт 

Узлы управления автомобиля, 

(компл.)-1шт 

Механизм сцепления  ЗИЛ-130-

1шт 

Столы слесарные-10шт 

Стол слесарный с тисками-1шт  

Комплект оборудования системы 

зажигания: прерыватель-

распределитель Р-4Д, Р- 137-свеча 

зажигания А-155, А-15С- катушка 
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зажигания  Б-114;выключатель 

зажигания ВК-330 (ВК-350) 

реле – регулятор  РР-127,РР-350-

1шт 

Комплект инструментов: ключи 

гаечные двусторонние 

8х10,10х12,12х13, 13х14, 14х17, 

17х19, 19х22, 22х24, 24х27, 27х30, 

32х36 мм 

Закрытая площадка (автополигон) 

Разметочные стойки: «СТОП»-

5шт,  «СТАРТ»-5шт,  

Разметочные конуса-40 шт 

Дорожные знаки: главная дорога 

2.1.-2шт; уступи дорогу 2.4  - 1шт; 

пешеходный переход 5.19.1-1шт; 

пешеходный переход 5.1.2.-1шт На 

асфальтном покрытие нанесена 

дорожная разметка 

Автомобильный парк 

Автомобиль КАМАЗ 43255- 010 – 

96- 1шт  

Автомобиль МАЗ  437043 – 328-

1шт 

Автокран КС 2561-1шт; ГАЗ 2217-

1шт 

ЗИЛ-ММЗ-554-1шт 

 ПМ.02 Эксплуатация крана 

при производстве работ (по 

видам) 

 Кабинет устройства автомобилей 

и кранов 

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт. 

Компьютер -1 шт., 

   



13 

 

мультимедийный проектор – 1шт., 

экран для проектора -1шт., 

раздаточный материал, 

контрольно-измерительные 

материалы (тесты), комплект 

плакатов. 

Лаборатория «Технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей и кранов» 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся (по 

количеству обучающихся).  

Двигатели: ЗИЛ -130 (полная 

комплектация)-1шт, 

ЗИЛ-130 (блок)-1шт,  КамАЗ-1шт 

Механизмы: действующий стенд 

«Главная передача»-1шт,  КШМ - 

ЗИЛ-130- 1шт, 

ГРМ - ЗИЛ-130-1шт, ГРМ - ГАЗ-

53-1шт. 

Системы охлаждения: ЗИЛ-130-

1шт, ГАЗ-53-1шт. 

Система смазки ЗИЛ-130-1шт 

Система питания  ЗИЛ-130-1шт 

Генератор: Г-250-И1-1шт, Г271-

1шт,Г273-1шт. 

Стартер: СТ-130-1шт, СТ-103-1шт. 

Приборы контрольно- 

измерительные (компл.)-1шт 

Коробка передач  ЗИЛ-130-1шт, 

крестовина карданная  ЗИЛ-130-

1шт, карданная передача  ЗИЛ-130-
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1шт. 

Задний мост ЗИЛ-130-1шт 

Трансмиссия - ЗИЛ- 130-1шт 

Узлы ходовой части:ЗИЛ-130-1шт., 

ГАЗ-53-1шт 

Узлы тормозной системы  ЗИЛ-

130-1шт 

Макет гидравлического сцепления-

1шт 

Макет гидроусилителя руля-1шт 

Макет центробежного фильтра-

1шт 

Макет топливной форсунки-1шт 

Стенд «Диагностика  элементов 

системы зажигания»-1шт 

Стенд «Главной передачи, ВАЗ -

2101»-1шт 

Узлы управления автомобиля, 

(компл.)-1шт 

Механизм сцепления  ЗИЛ-130-

1шт 

Столы слесарные-10шт 

Стол слесарный с тисками-1шт  

Комплект оборудования системы 

зажигания: прерыватель-

распределитель Р-4Д, Р- 137-свеча 

зажигания А-155, А-15С- катушка 

зажигания  Б-114;выключатель 

зажигания ВК-330 (ВК-350) 

реле – регулятор  РР-127,РР-350-

1шт 
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Комплект инструментов: ключи 

гаечные двусторонние 

8х10,10х12,12х13, 13х14, 14х17, 

17х19, 19х22, 22х24, 24х27, 27х30, 

32х36 мм 

Закрытая площадка (автополигон) 

Разметочные стойки: «СТОП»-

5шт,  «СТАРТ»-5шт,  

Разметочные конуса-40 шт 

Дорожные знаки: главная дорога 

2.1.-2шт; уступи дорогу 2.4  - 1шт; 

пешеходный переход 5.19.1-1шт; 

пешеходный переход 5.1.2.-1шт На 

асфальтном покрытие нанесена 

дорожная разметка 

Автомобильный парк 

Автомобиль КАМАЗ 43255- 010 – 

96- 1шт  

Автомобиль МАЗ  437043 – 328-

1шт 

Автокран КС 2561-1шт; ГАЗ 2217-

1шт 

ЗИЛ-ММЗ-554-1шт 

 ФК.00 Физическая культура Спортивный зал 

Стенка гимнастическая 4 шт.; 

перекладина навесная 

универсальная для стенки 

гимнастической 3 шт.; 

гимнастические скамейки 6 шт.; 

гимнастические снаряды 

(перекладина, брусья, бревно, конь 

с ручками, конь для прыжков и др.) 
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6 шт.; тренажеры для занятий 

атлетической гимнастикой 3 шт.; 

маты гимнастические 6шт.; канат 1 

шт.; шест для лазания.1 шт.; канат 

для перетягивания 1 шт.; стойки 

для прыжков в высоту 2 шт.;, 

перекладина для прыжков в высоту 

1 шт.; зона приземления для 

прыжков в высоту 1 шт.;, беговая 

дорожка 1 шт.; ковер борцовский 

или татами 1 шт.; скакалки 8 шт.;, 

палки гимнастические 8 шт.; мячи 

набивные 5 шт.; мячи для метания 

3 шт.;, гантели (разные) 5 шт.;, 

гири 16, 24, 32 кг по 1 шт.;, 

секундомеры 3 шт.; весы 

напольные 1 шт.; ростомер. 1 шт.; 

динамометры 3 шт.; приборы для 

измерения давления и др. 1 шт.; 

кольца баскетбольные 2 шт.; щиты 

баскетбольные 2 шт.; рамы для 

выноса баскетбольного щита или 

стойки баскетбольные 2 шт.; 

защита для баскетбольного щита и 

стоек 2 шт.; сетки баскетбольные 2 

шт.; мячи баскетбольные 7 шт.;, 

стойки волейбольные 2 шт.; защита 

для волей-больных стоек 1 шт.; 

сетка волейбольная 1 шт.; антенны 

волейбольные с карманами 2 шт.; 

волейбольные мячи 4 шт.; ворота 
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для мини-футбола 2 шт.; сетки для 

ворот мини-футбольных 2 шт.; 

гасители для ворот мини-

футбольных 2 шт.; мячи для мини-

футбола и др 2 шт.; 

Открытый стадион широкого 

профиля 

стойки для прыжков в высоту 1 

шт.; перекладина для прыжков в 

высоту 1 шт.; зона приземления 

для прыжков в высоту 1 шт.; 

решетка для места приземления 1 

шт.; указатель расстояний для 

тройного прыжка 1 шт.; брусок 

отталкивания для прыжков в длину 

и тройного прыжка 2 шт.; турник 

уличный 3 шт.; брусья уличные 3 

шт.; рукоход уличный 1 шт.; 

полоса препятствий 1 шт.; ворота 

футбольные 2 шт.; сетки для 

футбольных ворот 2 шт.; мячи 

футбольные 3 шт.; сетка для 

переноса мячей 1 шт.; колодки 

стартовые 6 шт.; барьеры для бега 

3 шт.; стартовые флажки или 

стартовый пистолет 4 шт.; флажки 

красные и белые 6 шт.; палочки 

эстафетные 6 шт.; гранаты учебные 

Ф-1 3 шт.; круг для метания ядра 1 

шт.;, упор для ног 2 шт.; указатели 

дальности метания на 25, 30, 35, 
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40, 45, 50, 55 м по 1 шт.; нагрудные 

номера 30 шт.; тумбы «Старт—

Финиш» 2 щт.; «Поворот» 1 шт.; 

рулетка металлическая 1 шт.; 

мерный шнур 1 шт.; секундомеры 

3 шт. 

 


