
 

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 

    

 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

    

 ОП.00 

Общепрофессиональный цикл 

    

 ОП.01 Основы инженерной 

графики 

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. 

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.03 Основы электротехники Кабинет  электротехники и 

автоматизации производства 

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт, 
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экран проекционный, проектор 

мультимедийный TOSHIBA , 

компьютер , лабораторное 

устройство по электротехнике «К-

4822», осциллографы, комплект 

демонстрационного оборудования, 

наборы материалов, плакаты, 

схемы, стенды. 

 ОП.04 Основы 

материаловедения 

Кабинет материаловедения 

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт., 

молоток слесарный 1шт.; 

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» - 
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1шт; комплект фотографий 

структур железоуглеродистых 

сплавов; комплект тестовых 

заданий; кроссвордов, графиков, 

проблемных задач. 

 ОП.05 Допуски и технические 

измерения измерение 

Кабинет технического черчения  

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт, 

плакатница, комплекты плакатов 

по темам , чертежный инструмент, 

макеты деталей, инструкционные 

карты,учебно-справочная 

литература. 

   

 ОП.06 Основы экономики Кабинет материаловедения 

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт., 

экран для мультимедиа проектора 

GenaEcoMaster Tnpod 200х200 cм, 

проектор мультимедийный 

TOSHIBA, учебные стенды - 3 шт. 

   

 ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда  

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт 

,экран для мультимедиа проектора 

200х200 cм., ноутбук AcerExinsa, 

проектор мультимедийный 

ViwSonic. 
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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.08 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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 ПМ.00 Профессиональные 

модули 

    

 ПМ.01 Подготовительно-

сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после 

сварки 

Кабинет теоретических основ 

сварки и резки металлов 

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт.,  

экран проекционный, ноутбук 

ACER, проектор мультимедийный 

TOSHIBA, телевизор, устройство 

для контроля знаний «КИСИ-5», 

плакатницы с комплектом 

плакатов, планшеты с образцами 

сварных соединений, 

электрофицированные стенды, 

учебно-справочная  литература, 

раздаточный материал, медиатека 

(видеофильмы, мультимедийные 

пособия на компакт-дисках), 

дидактический материал по темам. 

Слесарная мастерская 

Станки: сверлильный ВМ 112-1шт, 

вертикально – сверлильный 

полуавтомат 2Н125-1шт, заточной-

1шт, отрезной дисковый «Корвет – 

430»-1шт, сверлильный « Корвет 

41»-1шт. 

Оборудование: верстаки слесарные 

с тисками-27шт, 

электроножницы «BOSCH» GSC 

160-1 шт, 
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электроплакатница-1шт, ножницы 

рычажные-1шт, труборез 

роликовый-1шт, труборез УШМ -

230/2300М-1шт,  тиски поворотные 

настольные (ТСЧ – 140)-1шт, 

оправки-10шт,  стенды-6шт, 

плакатница-1шт. 

Инструменты: щтангенциркуль-

12шт, рулетка-5шт, 

молоток-30шт,угольник-

3шт,плоскогубцы-5шт, кернер 

Стайер-7шт,набор сверл Зубр по 

металлу от 4 до 10 мм-1шт,набор 

метчиков от м 4-12-1шт, набор 

плашек от м 4 до 12-1шт, 

круглогубцы 160мм-

3шт,пассатижи-5шт, зубило 

14*250*20 мм-30шт,керн 14*250 

мм-5шт,напильники-30шт, 

ножовки по металлу-30шт, 

ножницы по металлу-20шт,крон-

циркуль-10шт,транспортир-20шт. 

 ПМ.02 Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

Кабинет теоретических основ 

сварки и резки металлов 

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт.,  

экран проекционный, ноутбук 

ACER, проектор мультимедийный 

TOSHIBA, телевизор, плакатницы 

с комплектом плакатов, планшеты 
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с образцами сварных соединений, 

электрофицированные стенды, 

учебно-справочная  литература, 

раздаточный материал, медиатека 

(видеофильмы, мультимедийные 

пособия на компакт-дисках), 

дидактический материал по темам. 

Сварочная мастерская 

Оборудование: сварочный аппарат-

3шт, полуавтомат «Спутник»-1шт, 

сварочный полуавтомат ПДГ 220 

АР-1шт, -сварочный  аппарат ВД -

306 М-1-1шт, установка аргенно-

дуговой сварки УДГУ-1шт, 

сварочный стол сварщика с 

вытяжным вентилятором 

(стационарный)-10шт, заточный 

станок (нождак)-1шт, -

сверлильный станок-1шт, 

слесарный стол-1шт, тиски-1шт,  

наковальня-1шт, сварочные 

провода разных диаметров, 

газосварочный пост-1шт, 

сварочные рукава (шланги), 

горелка-1шт, генератор – АСП 1-

25-1шт, ультрозвуковой 

дефектоскоп PELENG УД2 – 1-

1шт, электродвигатель-1шт, 

трубогиб с 6 насадками-1шт. 

 ПМ.03 Ручная дуговая сварка 

(наплавка) неплавящимся 

Кабинет теоретических основ 

сварки и резки металлов 
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электродом в защитном газе Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт.,  

экран проекционный, ноутбук 

ACER, проектор мультимедийный 

TOSHIBA, телевизор, плакатницы 

с комплектом плакатов, планшеты 

с образцами сварных соединений, 

электрофицированные стенды, 

учебно-справочная  литература, 

раздаточный материал, медиатека 

(видеофильмы, мультимедийные 

пособия на компакт-дисках), 

дидактический материал по темам. 

Сварочная мастерская 

Оборудование: сварочный аппарат-

3шт, полуавтомат «Спутник»-1шт, 

сварочный полуавтомат ПДГ 220 

АР-1шт, -сварочный  аппарат ВД -

306 М-1-1шт, установка аргенно-

дуговой сварки УДГУ-1шт, 

сварочный стол сварщика с 

вытяжным вентилятором 

(стационарный)-10шт, заточный 

станок (нождак)-1шт, -

сверлильный станок-1шт, 

слесарный стол-1шт, тиски-1шт,  

наковальня-1шт, сварочные 

провода разных диаметров, 

газосварочный пост-1шт, 

сварочные рукава (шланги), 
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горелка-1шт, генератор – АСП 1-

25-1шт, ультрозвуковой 

дефектоскоп PELENG УД2 – 1-

1шт, электродвигатель-1шт, 

трубогиб с 6 насадками-1шт. 

 ПМ.04 Частично 

механизированная сварка 

(наплавка) плавлением 

Кабинет теоретических основ 

сварки и резки металлов 

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт.,  

экран проекционный, ноутбук 

ACER, проектор мультимедийный 

TOSHIBA, телевизор, плакатницы 

с комплектом плакатов, планшеты 

с образцами сварных соединений, 

электрофицированные стенды, 

учебно-справочная  литература, 

раздаточный материал, медиатека 

(видеофильмы, мультимедийные 

пособия на компакт-дисках), 

дидактический материал по темам. 

Сварочная мастерская 

Оборудование: сварочный аппарат-

3шт, полуавтомат «Спутник»-1шт, 

сварочный полуавтомат ПДГ 220 

АР-1шт, - сварочный  аппарат ВД -

306 М-1-1шт, установка аргенно-

дуговой сварки УДГУ-1шт, 

сварочный стол сварщика с 

вытяжным вентилятором 

(стационарный)-10шт, заточный 
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станок (нождак)-1шт, -

сверлильный станок-1шт, 

слесарный стол-1шт, тиски-1шт,  

наковальня-1шт, сварочные 

провода разных диаметров, 

газосварочный пост-1шт, 

сварочные рукава (шланги), 

горелка-1шт, генератор – АСП 1-

25-1шт, ультрозвуковой 

дефектоскоп PELENG УД2 – 1-

1шт, электродвигатель-1шт, 

трубогиб с 6 насадками-1шт. 

 ПМ.05 Газовая сварка 

(наплавка) 

Кабинет теоретических основ 

сварки и резки металлов 

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт.,  

экран проекционный, ноутбук 

ACER, проектор мультимедийный 

TOSHIBA, телевизор, плакатницы 

с комплектом плакатов, планшеты 

с образцами сварных соединений, 

электрофицированные стенды, 

учебно-справочная  литература, 

раздаточный материал, медиатека 

(видеофильмы, мультимедийные 

пособия на компакт-дисках), 

дидактический материал по темам. 

Сварочная мастерская 

Оборудование: сварочный аппарат-

3шт, полуавтомат «Спутник»-1шт, 
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сварочный полуавтомат ПДГ 220 

АР-1шт, - сварочный  аппарат ВД -

306 М-1-1шт, установка аргенно-

дуговой сварки УДГУ-1шт, 

сварочный стол сварщика с 

вытяжным вентилятором 

(стационарный)-10шт, заточный 

станок (нождак)-1шт, -

сверлильный станок-1шт, 

слесарный стол-1шт, тиски-1шт,  

наковальня-1шт, сварочные 

провода разных диаметров, 

газосварочный пост-1шт, 

сварочные рукава (шланги), 

горелка-1шт, генератор – АСП 1-

25-1шт, ультрозвуковой 

дефектоскоп PELENG УД2 – 1-

1шт, электродвигатель-1шт, 

трубогиб с 6 насадками-1шт. 

 ПМ.06 Термитная сварка Кабинет теоретических основ 

сварки и резки металлов 

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт.,  

экран проекционный, ноутбук 

ACER, проектор мультимедийный 

TOSHIBA, телевизор, плакатницы 

с комплектом плакатов, планшеты 

с образцами сварных соединений, 

электрофицированные стенды, 

учебно-справочная  литература, 
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раздаточный материал, медиатека 

(видеофильмы, мультимедийные 

пособия на компакт-дисках), 

дидактический материал по темам. 

Сварочная мастерская 

Оборудование: сварочный аппарат-

3шт, полуавтомат «Спутник»-1шт, 

сварочный полуавтомат ПДГ 220 

АР-1шт, - сварочный  аппарат ВД -

306 М-1-1шт, установка аргенно-

дуговой сварки УДГУ-1шт, 

сварочный стол сварщика с 

вытяжным вентилятором 

(стационарный)-10шт, заточный 

станок (нождак)-1шт, -

сверлильный станок-1шт, 

слесарный стол-1шт, тиски-1шт,  

наковальня-1шт, сварочные 

провода разных диаметров, 

газосварочный пост-1шт, 

сварочные рукава (шланги), 

горелка-1шт, генератор – АСП 1-

25-1шт, ультрозвуковой 

дефектоскоп PELENG УД2 – 1-

1шт, электродвигатель-1шт, 

трубогиб с 6 насадками-1шт. 

 ПМ.07 Сварка ручным 

способом с внешним 

источником нагрева деталей из 

полимерных материалов 

Кабинет теоретических основ 

сварки и резки металлов 

Стул ученический 25 шт, стол 

преподавателя 1 шт, парта 

ученическая двухместная 13 шт.,  
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экран проекционный, ноутбук 

ACER, проектор мультимедийный 

TOSHIBA, телевизор, плакатницы 

с комплектом плакатов, планшеты 

с образцами сварных соединений, 

электрофицированные стенды, 

учебно-справочная  литература, 

раздаточный материал, медиатека 

(видеофильмы, мультимедийные 

пособия на компакт-дисках), 

дидактический материал по темам. 

Сварочная мастерская 

Оборудование: сварочный аппарат-

3шт, полуавтомат «Спутник»-1шт, 

сварочный полуавтомат ПДГ 220 

АР-1шт, - сварочный  аппарат ВД -

306 М-1-1шт, установка аргенно-

дуговой сварки УДГУ-1шт, 

сварочный стол сварщика с 

вытяжным вентилятором 

(стационарный)-10шт, заточный 

станок (нождак)-1шт, -

сверлильный станок-1шт, 

слесарный стол-1шт, тиски-1шт,  

наковальня-1шт, сварочные 

провода разных диаметров, 

газосварочный пост-1шт, 

сварочные рукава (шланги), 

горелка-1шт, генератор – АСП 1-

25-1шт, ультрозвуковой 

дефектоскоп PELENG УД2 – 1-



15 

 

1шт, электродвигатель-1шт, 

трубогиб с 6 насадками-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.) 

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 
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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 

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 
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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, 

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. 

 


