
2.5. Данные о наличии материально-технической базы   

Перечень материально-технического обеспечения и оснащения оборудованием 

учебных мастерских в соответствии с нормами и требованиями ФГОС. 
 

Материально-техническое оснащение профессии 

150709.02  Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

Квалификация: Электрогазосварщик,  

электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 
 

№ 

каб 

Кабинет, 

лаборатория, 

мастерская 

Оснащение по кабинетам и 

мастерским, лабораториям 

Примечание 

16 Основы инженерной 

графики 

1. Рабочие места преподавателя, 

студентов по их количеству; 

2. Технические средства обучения: 

2.1. Доска комбинированная; 

2.2. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3. Проектор мультимедиа; 

2.4. Экран; 

2.5. Комплект чертежных инструментов 

для работы на комбинированной доске-1; 

2.6. Демонстрационные модели рабочих 

деталей и геометрических тел; 

3. Учебно-наглядные пособия: 

3.1. Дидактический раздаточный 

материал по темам: «Линии чертежа», 

«Масштабы», «Прямоугольное 

проецирование», «Аксонометрическое 

проецирование», «Разъемные и 

неразъемные соединения; «Эскизы», 

«Разрезы, сечения», «Сопряжения», 

«Условные обозначения на чертежах по 

профессиям»; 

3.2. Альбом «Сборочные чертежи»; 

3.3. Плакаты: «Основная надпись», 

«Нанесение размеров», «Сборочный 

чертеж»,  

3.4. Видеофильм «Сборочный чертеж»; 

3.5. Информационный материал на 

электронных носителях по темам п. 3.1. 

3.6. Учебник Ю.О.Полежаев 

Строительное черчение- 20шт. 

4.  Тесты, перечень вопросов и заданий 

по темам дидактического материала. 

 

 

 

 

 

13 

Основы 

автоматизации 

производства 

1.Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2.Технические средства обучения: 

2.1.Доска комбинированная; 

2.2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

 



2.3.Проектор – мультимедиа; 

2.4. Экран. 

3.Учебно-наглядные пособия: 

3.1.Дидактический материал по темам: 

«Измерительная техника и датчики», 

«Реле и усилители», Исполнительные 

механизмы», «Основы автоматического 

регулирования», «Автоматизация в 

производстве». 

3.2. Учебники; 

3.3. Конспекты; 

4.  Тесты, перечень вопросов и заданий 

по темам дидактического материала. 

16 

Основы 

материаловедения 

1. Рабочие места 

преподавателя,студентов; 

2. Технические средства обучения: 

2.1. Классная доска; 

2.2. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3. Проектор мультимедиа; 

2.4. Экран. 

3. Учебно-наглядные пособия: 

3.1. Дидактический материал по темам: 

3.2 « Общие сведения о строении, 

свойствах металлических материалов - 

Основные сведения из теории сплавов, 

Чугуны, Стали,  Цветные металлы и их 

сплавы, Неметаллические материалы, 

Смазочные и специальные жидкости, 

Способы термообработки и защиты 

металлов от коррозии». 

3.3. Учебники; 

3.4. Конспекты; 

3.5. Тесты, кроссворды, карточки 

заданий, перечень вопросов и заданий по 

темам  

 

16 

Допуски и 

технические 

измерения 

1. Рабочие места 

преподавателя,студентов; 

2. Технические средства обучения: 

2.1. Классная доска; 

2.2. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3. Проектор - мультимедиа; 

2.4. Комплект чертежных инструментов 

для работы на комбинированной доске. 

3. Учебно-наглядные пособия: 

3.1. Дидактический материал по темам: 

«Отклонения формы цилиндрических 

поверхностей, плоских поверхностей, 

расположения поверхностей», 

«Волнистость и шероховатость», 

«Средства измерения и контроля 

 



линейных и угловых величин», «Допуски 

и посадки гладких цилиндрических 

поверхностей», «Допуски углов и 

посадки конусов», «Допуски, посадки и 

контроль резьбовых деталей и 

соединений», «Допуски, посадки и 

контроль шпоночных и шлицевых 

деталей и соединений»; 

3.2. Учебники; 

3.3. Конспекты; 

3.4. Тесты, перечень вопросов и заданий 

по темам дидактического материала. 

14 Безопасность 

жизнедеятельности  

1. Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2. Технические средства обучения: 

2.1. Доска комбинированная; 

2.2. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3. Проектор мультимедиа; 

2.4. Экран. 

3. Учебно-техническое оборудование для 

военной подготовки. 

 4. Комплект учебно-наглядных пособий, 

плакатов, планшет 

5.  Противогазы, общевойсковой 

защитный комплект (ОЗК), автомат 

Калашникова. 

6. Тесты, перечень вопросов и заданий 

по всем разделам предмета. 

 

14 Охрана труда 1.Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2.Технические средства обучения: 

2.1.Доска комбинированная; 

2.2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3.Проектор – мультимедиа; 

2.4. Экран. 

3.Учебно-наглядные пособия: 

3.1.Плакаты по разделам: 

«Производственный травматизм и 

причины», «Правила безопасности при 

обращении с электрооборудованием», 

«Основные сведения о гигиене», «Первая 

(доврачебная) помощь пострадавшим 

при несчастных случаях», 

«Электроизоляционные средства защиты 

на напряжение до и выше 1000 В», 

«Напряжение шага», «Плакаты и знаки 

электробезопасности» 

3.2.Дидактическо – раздаточный 

материал по темам: «Трудовая 

дисциплина и правила внутреннего 

 



распорядка», «Правила допуска на 

работы в электроустановках», «Правила 

безопасности при обслуживании и 

ремонте электрического оборудования» 

3.3.Тесты, перечень вопросов и заданий 

по темам дидактического материала 

(п.3.1.); 

3.4.Учебники 

16 Основы экономики 1. Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2. Технические средства обучения: 

2.1. Доска комбинированная; 

2.2. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3. Проектор- мультимедиа; 

2.4. Экран. 

3. Учебно-наглядные пособия: 

3.1. Плакаты по разделам: «Рынок», 

«Ценообразование», «Организационно-

правовые формы предприятия»; 

3.1. Дидактический материал по темам: 

«Рынок», «Денежное обращение», 

«Организация, нормирование и оплата 

труда», «Предпринимательство и его 

место в современной экономике»; 

3.2. Учебники; 

3.3. Конспекты; 

4.Тесты, перечень вопросов и заданий по 

темам дидактического материала. 

 

13 Основы 

электротехники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2. Технические средства обучения: 

2.1. Видеомагнитофон. 

2.2. Графопроектор. 

2.3. Телевизор. 

2.4. Экран. 

2.5. Доска комбинированная. 

3. Приборы и принадлежности общего 

назначения 

3.1. Комплект электроснабжения 

кабинета. 

3.2. Генератор звуковой частоты. 

3.3. Машина электрофорная. 

3.4. Микрофон электродинамический. 

3.5. Осциллограф. 

3.6.Трансформатор универсальный. 

4. Раздаточный материал по темам « 

Постоянный и переменный 

электрический ток», «Источники тока», 

«Параметры электрических схем и 

единицы их измерения», «Свойство 

проводников, полупроводников, 

 



 

 

 

 

 

Лаборатория 

«Электротехника» 

 

электроизоляционных, магнитных 

материалов», «Электрические машины », 

«Способы получения, передачи и 

использования электрической энергии». 

 

 

 1. Приборы демонстрационные 

1.1. Амперметр с гальванометром 

демонстрационный- 2 шт. 

1.2. Ваттметр демонстрационный – 1 шт. 

1.3. Вольтметр с гальванометром 

демонстрационный – 2 шт. 

1.4. Модель счѐтчика электрической 

энергии-1шт 

1.5. Батарея конденсаторов- 1шт. 

1.6. Диод вакуумный – 1шт. 

1.7. Катушка дроссельная -1шт. 

1.8. Катушка для демонстрации 

магнитного поля тока-1шт. 

1.9. Конденсатор переменной ѐмкости -1 

шт. 

1.10. Машина электрическая обратимая – 

1шт. 

1.11. Набор полупроводниковых 

приборов-1шт. 

1.12. Электромагнит разборный-1 шт. 

1.13. Электроскоп демонстрационный-

2шт. 

2. Тестовый материал по темам 

предмета. 

2. Лабораторное оборудование. 

2.1. Амперметры лабораторные-12 шт. 

2.2. Вольтметры лабораторные-12шт.  

2.3. Источники тока-12шт. 

2.4. Катушка-моток-12шт. 

2.5. Ключи замыкания-12шт. 

2.6. Комплект проводников 

соединительных. 

2.7. Резисторы-24шт. 

2.8. Реостаты-12шт. 

2.9. Набор конденсаторов и катушек 

индуктивности-1шт. 

2.10. Комплект для изучения 

трѐхфазного тока-1 

2.11. Электролампы с колпачками-12шт. 

2.12. Электромагниты разборные-4шт. 

13 Электробезопасность 1.Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2.Технические средства обучения: 

2.1.Доска комбинированная; 

2.2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

 



2.3.Проектор – мультимедиа; 

2.4. Экран. 

3.Учебно-наглядные пособия: 

3.1.Плакаты по разделам: 

«Производственный травматизм и 

причины», «Правила безопасности при 

обращении с электрооборудованием», 

«Основные сведения о гигиене», «Первая 

(доврачебная) помощь пострадавшим 

при несчастных случаях», 

«Электроизоляционные средства защиты 

на напряжение до и выше 1000 В», 

«Напряжение шага», «Плакаты и знаки 

электробезопасности» 

3.2.Дидактическо – раздаточный 

материал по темам: «Трудовая 

дисциплина и правила внутреннего 

распорядка», «Правила допуска на 

работы в электроустановках», «Правила 

безопасности при обслуживании и 

ремонте электрического оборудования», 

«Наряд-допуск письменное разрешение 

на работу», «Организационные 

мероприятия по безопасному ведению 

работ в электроустановках», 

«Технические мероприятия при 

выполнении работ со снятием 

напряжения». 

3.3. Видеофильмы: «Оказание первой 

(доврачебной помощи) при различных 

видах травм», «Средства защиты от 

поражения электрическим током», 

«Техника безопасности при работе в 

электроустановках». 

4. Тесты, перечень вопросов и заданий 

по темам дидактического материала 

(п.3.1., п.3.2) 

16 Профессиональные 

модули: 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04 

1. Рабочие места преподавателя, 

студентов по их количеству; 

2. Технические средства обучения: 

2.1. Доска комбинированная; 

2.2. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3. Проектор мультимедиа; 

2.4. Экран; 

3. Учебно-наглядные пособия: 

3.1. Учебники -25шт; 

3.2. Плакаты: РДС, Газовая сварка, 

Техника безопасности; 

3.3. Альбом Электрогазосварщика; 

3.4. Справочные пособия. 

3.5. Макеты: 

 



Трубные соединения, узлы решетчатых 

конструкций, образцы профилей 

металлов.  

Модели: решетчатых конструкций, 

колонн, стоек, балок, ригелей, сварных 

соединений. 

3.6. Материалы: 

 штучные электроды, флюс, сварочная 

проволока. 

Оборудование: 

 оборудование для ручной дуговой и 

газовой сварки, ацетиленовый генератор, 

резаки, сварочные горелки, 

электрододержатели, редуктор, щиток.  

3.7.  Дидактический раздаточный 

материал по темам ПМ. 

4.  Тесты, перечень вопросов и заданий 

по темам дидактического материала. 

 Слесарная 

мастерская 

Доска чертежная; 

Столы, стулья по количеству студентов; 

Стол- верстак  – 10 шт.; 

Тиски слесарные -10 шт; 

Костюм ХБ -6 шт. 

Молотки -10 шт. 

Кернеры-10шт. 

Свѐрла  -10 шт. 

Зубила 10 шт. 

Резьба нарезная – 3 комплекта. 

Полотна -5 шт. 

Напильники -5 круглых, 5 квадратных. 2 

плоских. 

Ножницы по металлу 1 шт. 

Отвѐртки – комплект. 

Дрель электрическая -1 шт 

Метр металлический -1 шт 

Гвоздодѐр 2 шт. 

Циркули  -2шт. 

Чертилка 2 шт. 

Кувалда 1 шт. 

Сверлильный станок 1 шт. 

Наждачный станок 1 шт. 

Мастерские 

укомплектованы 

на 90% для 

выполнения УП 

и ПП по 

професии 

 

 Сварочная 

мастерская 

1 Сварочный трансформатор –ТДМ 401, 

405 – 2 шт. 

2. Сварочный аппарат  ПДГ -251 – 2шт. 

3. Сварочный выпрямитель ВД 600 на 3 

поста. 

4. Сварочные провода – 16 кв.м. 

5. Зажимы для обратного провода 

(крокодилы)-2шт 

6 .Сварочный стол демонстрационный – 

1 шт. 

7. Переносные  зажимы  ( струбцины) – 

Мастерские 

укомплектованы 

на 80% для 

выполнения УП 

и ПП по 

профессии. 

 

 



комплект. 

8. Тиски сварочные – 1шт. 

9. Ацетиленовый генератор АСМ 1.25-1 

10. Газовый резак -1 шт. 

11. Горелки (№0-7)  

12. Баллоны: 

Пропан-бутан  -1шт 

Кислород- 4 шт. 

Углекислота -1шт. 

13. Сварочная кабина -5 шт. 

14. Стол для производства сварочных 

работ-5 шт. 

15. Защитные очки, маски -10шт. 

16. Металлическая щѐтка -10шт. 

17. Зубило слесарное -5 шт. 

18. Молоток слесарный -5 шт. 

19.Костюм -10шт. 

20. Вентиляция местная, приточно-

вытяжная. 

21. Инверторный источник питания-1 шт.  

 Сварочный полигон Газосварочный комплект  -1 

Комплект кислородно-пропановой резки 

1 

Баллоны: 

Ацетиленовый 40л. 1 

Кислородный 40л.  -4 

Пропан-бутан 50л.  -2 

Углекислотный 40л. -1 

Газогенератор АСП-10  -1  

Учебный 

полигон 

укомплектован 

на 90% для 

выполнения 

учебной 

практики по 

ФГОС  

 

 

Материально-техническое оснащение профессии 

140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Квалификация: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
 

№ 

каб 

Кабинет, лаборатория, 

мастерская 

Оснащение по кабинетам и 

мастерским, лабораториям 

Примечание 

16 

Техническое черчение 

1. Рабочие места преподавателя, 

студентов по их количеству; 

2. Технические средства обучения: 

2.1. Доска комбинированная; 

2.2. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3. Проектор мультимедиа; 

2.4. Экран; 

2.5. Комплект чертежных 

инструментов для работы на 

комбинированной доске-1; 

2.6. Демонстрационные модели 

рабочих деталей и геометрических 

тел; 

3. Учебно-наглядные пособия: 

 



3.1. Дидактический раздаточный 

материал по темам: «Линии 

чертежа», «Масштабы», 

«Прямоугольное проецирование», 

«Аксонометрическое 

проецирование», «Разъемные и 

неразъемные соединения; 

«Эскизы», «Разрезы, сечения», 

«Сопряжения», «Условные 

обозначения на чертежах по 

профессиям»; 

3.2. Альбом «Сборочные чертежи»; 

3.3. Плакаты: «Основная надпись», 

«Нанесение размеров», 

«Сборочный чертеж»,  

3.4. Видеофильм «Сборочный 

чертеж»; 

3.5. Информационный материал на 

электронных носителях по темам п. 

3.1. 

3.6. Учебник Ю.О.Полежаев 

Строительное черчение- 20шт. 

4.  Тесты, перечень вопросов и 

заданий по темам дидактического 

материала. 

13 

Основы технической 

механики и слесарных 

работ 

1. Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2. Технические средства обучения: 

2.1. Доска комбинированная; 

2.2. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3. Проектор мультимедиа; 

2.4. Экран; 

2.5. Комплект чертежных 

инструментов для работы на 

комбинированной доске; 

2.6 . Контрольно-измерительные 

инструменты:  

линейка, рулетка, штангенциркуль, 

циркуль, транспортир, угольник, 

чертилки, комплект шаблонов. 

3.Учебно-наглядные пособия: 

3.1. Дидактический раздаточный 

материал по темам:  

«Соединение деталей», 

«Механические передачи», «Общие 

сведения об устройстве валов, 

подшипников, муфт, редукторов» 

3.2. Плакаты «Единицы измерения. 

Система СИ»; «Уплотнительные 

устройства: контактные, 

бесконтактные, комбинированные» 

 



4. Тестовый материал по темам 

предмета. 

23 Электротехника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория 

«Электротехника» 

 

1. Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2. Технические средства обучения: 

2.1. Видеомагнитофон. 

2.2. Графопроектор. 

2.3. Телевизор. 

2.4. Экран. 

2.5. Доска комбинированная. 

3. Приборы и принадлежности 

общего назначения 

3.1. Комплект электроснабжения 

кабинета. 

3.2. Генератор звуковой частоты. 

3.3. Машина электрофорная. 

3.4. Микрофон 

электродинамический. 

3.5. Осциллограф. 

3.6.Трансформатор универсальный. 

4. Раздаточный материал по темам 

« Постоянный и переменный 

электрический ток», «Источники 

тока», «Параметры электрических 

схем и единицы их измерения», 

«Свойство проводников, 

полупроводников, 

электроизоляционных, магнитных 

материалов», «Электрические 

машины », «Способы получения, 

передачи и использования 

электрической энергии». 

 

1. Приборы демонстрационные 

1.1. Амперметр с гальванометром 

демонстрационный- 2 шт. 

1.2. Ваттметр демонстрационный – 

1 шт. 

1.3. Вольтметр с гальванометром 

демонстрационный – 2 шт. 

1.4. Модель счѐтчика 

электрической энергии-1шт 

1.5. Батарея конденсаторов- 1шт. 

1.6. Диод вакуумный – 1шт. 

1.7. Катушка дроссельная -1шт. 

1.8. Катушка для демонстрации 

магнитного поля тока-1шт. 

1.9. Конденсатор переменной 

ѐмкости -1 шт. 

1.10. Машина электрическая 

обратимая – 1шт. 

1.11. Набор полупроводниковых 

 



приборов-1шт. 

1.12. Электромагнит разборный-1 

шт. 

1.13. Электроскоп 

демонстрационный-2шт. 

2. Тестовый материал по темам 

предмета. 

2. Лабораторное оборудование. 

2.1. Амперметры лабораторные-12 

шт. 

2.2. Вольтметры лабораторные-

12шт.  

2.3. Источники тока-12шт. 

2.4. Катушка-моток-12шт. 

2.5. Ключи замыкания-12шт. 

2.6. Комплект проводников 

соединительных. 

2.7. Резисторы-24шт. 

2.8. Реостаты-12шт. 

2.9. Набор конденсаторов и 

катушек индуктивности-1шт. 

2.10. Комплект для изучения 

трѐхфазного тока-1 

2.11. Электролампы с колпачками-

12шт. 

2.12. Электромагниты раз 

Лаборатория «Электротехника» 

борные-4шт. Лаборатория 

«Электротехника» 

14 Охрана труда 1.Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2.Технические средства обучения: 

2.1.Доска комбинированная; 

2.2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3.Проектор – мультимедиа; 

2.4. Экран. 

3.Учебно-наглядные пособия: 

3.1.Плакаты по разделам: 

«Производственный травматизм и 

причины», «Правила безопасности 

при обращении с 

электрооборудованием», 

«Основные сведения о гигиене», 

«Первая (доврачебная) помощь 

пострадавшим при несчастных 

случаях», «Электроизоляционные 

средства защиты на напряжение до 

и выше 1000 В», «Напряжение 

шага», «Плакаты и знаки 

электробезопасности» 

3.2.Дидактическо – раздаточный 

 



материал по темам: «Трудовая 

дисциплина и правила внутреннего 

распорядка», «Правила допуска на 

работы в электроустановках», 

«Правила безопасности при 

обслуживании и ремонте 

электрического оборудования» 
3.3.Тесты, перечень вопросов и 

заданий по темам дидактического 

материала (п.3.1.) 

13 Материаловедение 1. Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2. Технические средства обучения: 

2.1. Доска комбинированная; 

2.2. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3. Проектор мультимедиа; 

2.4. Экран. 

3. Учебно-наглядные пособия: 

3.1. Плакаты по основным 

разделам: «Основные 

составляющие черных сплавов», 

«Цветные металлы», «Свойства 

черных и цветных сплавов», 

«Металлокерамические сплавы», 

«Классификация диэлектриков по 

свойствам»,  

3.2. Дидактический раздаточный 

материал по темам: «Основные 

свойства черных и цветных 

металлов», «Смазочные 

материалы», «Вспомогательные 

материалы», «Типы масел, их 

свойства и назначение»; «Свойства 

и характеристики диэлектриков»;  

3.3. Информационный материал на 

электронных носителях по темам п. 

3.2. 

3.4.  Стенды: «Кабели», 

«Изоляторы», «Изоляционные 

материалы». 

3.5.  Презентации: «Кабельная 

продукция, устройство и 

применение» 

4. Тесты, перечень вопросов и 

заданий по темам дидактического 

раздаточного материала. 

 

13 Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2. Технические средства обучения: 

2.1. Доска комбинированная; 

2.2. Компьютер с лицензионным 

 



программным обеспечением; 

2.3. Проектор мультимедиа; 

2.4. Экран. 

3. Учебно-техническое 

оборудование для военной 

подготовки. 

 4. Комплект учебно-наглядных 

пособий, плакатов, планшет 

5.  Противогазы, общевойсковой 

защитный комплект (ОЗК), автомат 

Калашникова. 

6. Тесты, перечень вопросов и 

заданий по всем разделам 

предмета. 

13 Электробезопасность 1.Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2.Технические средства обучения: 

2.1.Доска комбинированная; 

2.2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3.Проектор – мультимедиа; 

2.4. Экран. 

3.Учебно-наглядные пособия: 

3.1.Плакаты по разделам: 

«Производственный травматизм и 

причины», «Правила безопасности 

при обращении с 

электрооборудованием», 

«Основные сведения о гигиене», 

«Первая (доврачебная) помощь 

пострадавшим при несчастных 

случаях», «Электроизоляционные 

средства защиты на напряжение до 

и выше 1000 В», «Напряжение 

шага», «Плакаты и знаки 

электробезопасности» 

3.2.Дидактическо – раздаточный 

материал по темам: «Трудовая 

дисциплина и правила внутреннего 

распорядка», «Правила допуска на 

работы в электроустановках», 

«Правила безопасности при 

обслуживании и ремонте 

электрического оборудования», 

«Наряд-допуск письменное 

разрешение на работу», 

«Организационные мероприятия по 

безопасному ведению работ в 

электроустановках», «Технические 

мероприятия при выполнении 

работ со снятием напряжения». 

3.3. Видеофильмы: «Оказание 

 



первой (доврачебной помощи) при 

различных видах травм», 

«Средства защиты от поражения 

электрическим током», «Техника 

безопасности при работе в 

электроустановках». 

4. Тесты, перечень вопросов и 

заданий по темам дидактического 

материала (п.3.1., п.3.2) 

 

 

 

 

13 

Основы автоматизации 

производства 

1.Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2.Технические средства обучения: 

2.1.Доска комбинированная; 

2.2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3.Проектор – мультимедиа; 

2.4. Экран. 

3.Учебно-наглядные пособия: 

3.1.Дидактический материал по 

темам: «Измерительная техника и 

датчики», «Реле и усилители», 

Исполнительные механизмы», 

«Основы автоматического 

регулирования», «Автоматизация в 

производстве». 

3.2. Учебники; 

3.3. Конспекты; 

4.  Тесты, перечень вопросов и 

заданий по темам дидактического 

материала. 

 

16  Основы экономики 1. Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2. Технические средства обучения: 

2.1. Доска комбинированная; 

2.2. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3. Проектор- мультимедиа; 

2.4. Экран. 

3. Учебно-наглядные пособия: 

3.1. Плакаты по разделам: «Рынок», 

«Ценообразование», 

«Организационно-правовые формы 

предприятия»; 

3.1. Дидактический материал по 

темам: «Рынок», «Денежное 

обращение», «Организация, 

нормирование и оплата труда», 

«Предпринимательство и его место 

в современной экономике»; 

4.Тесты, перечень вопросов и 

заданий по темам дидактического 

материала. 

 



13 Электроматериаловедение 1. Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2. Технические средства обучения: 

2.1. Доска комбинированная; 

2.2. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3. Проектор мультимедиа; 

2.4. Экран. 

3. Учебно-наглядные пособия: 

3.1. Плакаты по основным 

разделам: «Основные 

составляющие черных сплавов», 

«Цветные металлы», «Свойства 

черных и цветных сплавов», 

«Металлокерамические сплавы», 

«Классификация диэлектриков по 

свойствам»,  

3.2. Дидактический раздаточный 

материал по темам: «Основные 

свойства черных и цветных 

металлов», «Смазочные 

материалы», «Вспомогательные 

материалы», «Типы масел, их 

свойства и назначение»; «Свойства 

и характеристики диэлектриков»;  

3.3. Информационный материал на 

электронных носителях по темам п. 

3.2. 

3.4.  Стенды: «Кабели», 

«Изоляторы», «Изоляционные 

материалы». 

3.5.  Презентации: «Кабельная 

продукция, устройство и 

применение» 

4. Тесты, перечень вопросов и 

заданий по темам дидактического 

раздаточного материала. 

 

13 Чтение электрических 

схем 

1. Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2. Технические средства обучения: 

2.1. Доска комбинированная; 

2.2. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3. Проектор- мультимедиа; 

2.4. Экран. 

3. Учебно-наглядные пособия: 

3.1. Плакаты по разделам: « 

Условно-графические изображения 

элементов электрических схем», 

«Комплект электрических схем с 

условно-графическими 

изображениями элементов 

 



электрических схем», 

«Принципиальные схемы 

электроснабжения 

распределительных щитов». 

3.2. Дидактический раздаточный 

материал по темам: «Условно-

графические изображения 

элементов электрических схем», 

«Правила составления и чтения 

электрических схем», 

«Вычерчивание схем 

электроснабжения на плане 

помещения», «Вычерчивание 

принципиальных электрических 

схем электроснабжения». 

3.3 Пакет нормативно-технической 

документации, стандартов и 

ГОСТов применяемых при 

вычерчивании схем 

4.Тесты, перечень вопросов и 

заданий по темам 

13 Воздушные линии 

электропередачи 

1. Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2. Технические средства обучения: 

2.1. Доска комбинированная; 

2.2. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3. Проектор мультимедиа; 

2.4. Экран; 

2.5. Комплект чертежных 

инструментов для работы на 

комбинированной доске; 

2.6. Демонстрационные модели 

рабочих деталей и геометрических 

тел; 

3. Учебно-наглядные пособия: 

3.1. Дидактический раздаточный 

материал по темам: «Опоры 

воздушных линий», «Изоляторы, 

провода, и тросы», «Монтаж 

воздушных ЛЭП», «Монтаж 

проводов и тросов», «Техническое 

обслуживание и ремонт воздушных 

линий напряжением до 1000 В», 

«Техническое обслуживание и 

ремонт воздушных линий 

напряжением выше 1000 В», 

«Городские воздушные линии 

электропередачи». 

3.2. Альбом «Опоры ЛЭП»; 

4.  Тесты, перечень вопросов и 

заданий по темам дидактического 

 



материала. 

13 Цеховые электрические 

сети 

1. Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2. Технические средства обучения: 

2.1. Доска комбинированная; 

2.2. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3. Проектор мультимедиа; 

2.4. Экран. 

3. Учебно-наглядные пособия: 

3.1. Плакаты по основным 

разделам: «Комплект 

электрических схем с условно-

графическими изображениями 

элементов электрических схем», 

«Принципиальные схемы 

электроснабжения 

распределительных щитов». 

3.2. Дидактический раздаточный 

материал по темам: «Условно-

графические изображения 

элементов электрических схем», 

«Электрические схемы цеховых 

электрических сетей», «Основное 

оборудование внутрицеховых 

сетей», «Выбор сечения проводов и 

кабелей, шин цеховых сетей», 

«Защита от токов короткого 

замыкания и перегрузок», « Расчет 

сетей по потере напряжения», 

«Расчет сетей освещения», 

«Подготовка рабочих мест для 

безопасного производства работ». 

3.3. Информационный материал на 

электронных носителях по темам п. 

3.2. 

3.4. Видеофильмы: «Составление 

электрических схем», «Цеховые 

распределительные сети», 

«Устройство заземления», 

«Безопасное производство работ в 

электроустановках». 

4. Тесты, перечень вопросов и 

заданий по темам дидактического 

раздаточного материала. 

 

13 Трансформаторные 

подстанции 

1. Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2. Технические средства обучения: 

2.1. Доска комбинированная; 

2.2. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3. Проектор- мультимедиа; 

 



2.4. Экран. 

2.5. Комплект чертежных 

инструментов для работы на 

комбинированной доске; 

2.6. Комплект электрических схем 

3. Учебно-наглядные пособия: 

3.1. Дидактический раздаточный 

материал по темам: 

«Электрические схемы 

подстанций», «Силовые 

трансформаторы», «Устройство 

силовых трансформаторов, 

назначение и применение». 

3.4. Видеофильмы: «Силовые 

трансформаторы»; «Устройство 

подстанций». 

3.5. Информационный материал на 

электронных носителях по темам п. 

3.1 

4. Плакаты: 

«Масляный трансформатор», 

«Сухой трансформатор» 

4.  Тесты, перечень вопросов и 

заданий по темам дидактического 

материала. 

13 Профессиональные 

модули: 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 

1. Рабочие места преподавателя, 

обучающихся; 

2. Технические средства обучения: 

2.1. Доска комбинированная; 

2.2. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3. Проектор мультимедиа; 

2.4. Экран. 

2.5. Комплект чертежных 

инструментов для работы на 

комбинированной доске; 

2.6. Комплект электрических схем 

3. Учебно-наглядные пособия: 

3.1. Дидактический раздаточный 

материал по темам: «Условно-

графические изображения 

элементов электрических схем», 

«Электрические схемы 

подстанций», «Силовые 

трансформаторы», «Составление 

планов ремонта оборудования», 

«Обнаружение и устранение 

неисправностей оборудования 

электроустановок», «Методы 

диагностики и устранения 

неисправностей в устройствах 

электроснабжения», «Производство 

 



работ по ремонту устройств 

электроснабжения, разборки, 

сборки и регулировки отдельных 

аппаратов»,  «Порядок проверки и 

анализа состояния устройств и 

приборов для ремонта и наладки 

оборудования электроустановок», 

«Проверка приборов и устройств 

для ремонта и наладки 

оборудования электроустановок», 

«Принципы и порядок настройки и 

регулировки устройств и приборов 

для ремонта оборудования 

электроустановок и линий 

электроснабжения», : «Оформление 

работ нарядом-допуском в 

электроустановках и на линиях 

электропередачи», «Заземление. 

Расчет заземления», «Подготовка 

рабочих мест для безопасного 

производства работ»,  

3.2.Плакаты по темам: 

«Распределительные устройства», 

«Ячейки распределительные КРУ и 

КСО», «Воздушные линии 

электропередачи», «Кабельные 

линии электропередачи», 

«Нормативно-техническая 

документация и инструкции», 

«Назначение реле», 

«Классификация реле и 

требования, предъявляемые к ним», 

«Аппараты устройств релейной 

защиты и автоматики», 

3.3. Видеофильмы: «Составление 

электрических схем»; «Силовые 

трансформаторы»: «Устройство 

подстанций», «Эксплуатация 

ЛЭП», «Прокладка кабеля», 

Устройство КРУ и КСО», 

«Устройство заземления»; 

«Безопасное производство работ в 

электроустановках». 

3.4. Информационный материал на 

электронных носителях по темам п. 

3.1. 

4.  Тесты, перечень вопросов и 

заданий по темам дидактического 

материала. 

 Слесарная мастерская 

 

 

Доска чертежная; 

Столы, стулья по количеству 

студентов; 

Мастерские 

укомплектованы 

на 90% для 



Стол- верстак  – 10 шт.; 

Тиски слесарные -10 шт; 

Костюм ХБ -6 шт. 

Молотки -10 шт. 

Кернеры-10шт. 

Свѐрла  -10 шт. 

Зубила 10 шт. 

Резьба нарезная – 3 комплекта. 

Полотна -5 шт. 

Напильники -5 круглых, 5 

квадратных. 2 плоских. 

Ножницы по металлу 1 шт. 

Отвѐртки – комплект. 

Дрель электрическая -1 шт 

Метр металлический -1 шт 

Гвоздодѐр 2 шт. 

Циркули  -2шт. 

Чертилка 2 шт. 

Кувалда 1 шт. 

Сверлильный станок 1 шт. 

Наждачный станок 1 шт. 

 

выполнения УП 

и ПП по 

професии 

 

 Электромонтажная 

мастерская 

Стенд «Монтаж квартирной 

электрической проводки -2шт. 

Стенд «Предохранители»-1шт. 

Стенд «Автоматические 

выключатели»-1шт. 

Стенд «Разделка силового кабеля»-

1шт. 

Стенд «Проводка»-1шт. 

Стенд «Расключевание провода 

кабеля»-1шт. 

Стенд «Асинхронный 

электрический двигатель»-1шт. 

Стенд «Изоляционные материалы»-

1шт. 

Стенд «Изоляторы»-1шт. 

Стенд «Схема электрификации 

промышленного цеха»-1шт. 

Стенд «Запуск асинхронного 

реверсивного электрического 

двигателя»-1шт. 

Макет-схема «Электроснабжение 

бытового помещения»-1шт. 

Макет-схема «Уличное 

освещение»-1шт. 

Стенд «Прокладка кабеля в 

траншеи»-1шт. 

Стенд «Силовая муфта»-1шт. 

Стенд «Трансформаторы тока»-3 

шт. 

Макет «Сборка люминесцентных 

Мастерская 

укомплектована 

на 90% для 

выполнения 

учебной 

практики по 

ФГОС по 

профессиям. 



ламп» 

 

 

Материально-техническое оснащение профессии 

270802.10 Мастер отделочных строительных работ 
Квалификации: Штукатур, облицовщик-плиточник 

 

№ 

каб 

Кабинет, лаборатория, 

мастерская 

Оснащение по кабинетам и 

мастерским, лабораториям 

Примечание 

6 

Основы 

материаловедения 

1. Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2. Технические средства обучения: 

2.1. Классная доска; 

2.2. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3. Проектор мультимедиа; 

3. Учебно-наглядные пособия: 

3.1. Дидактический материал по 

темам: «Основные свойства 

строительных материалов», 

«Природные каменные материалы, 

их свойства, области применения», 

«Керамические материалы», 

«Материалы на основе 

неорганических вяжущих 

веществ», 

«Отделочные материалы из 

древесины», 

«Полимерные отделочные 

материалы», 

«Лакокрасочные материалы», 

«Вспомогательные материалы, 

клеи и мастики»;   

3.2. Информация на электронных 

носителях по темам п. 3.1. 

3.3. Учебники; 

3.4. Конспекты; 

3.5. Тесты, перечень вопросов и 

заданий по темам дидактического 

материала. 

 

23 Основы электротехники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2. Технические средства обучения: 

2.1. Видеомагнитофон. 

2.2. Графопроектор. 

2.3. Телевизор. 

2.4. Экран. 

2.5. Доска комбинированная. 

3. Приборы и принадлежности 

общего назначения 

3.1. Комплект электроснабжения 

кабинета. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория 

«Электротехника» 

 

3.2. Генератор звуковой частоты. 

3.3. Машина электрофорная. 

3.4. Микрофон 

электродинамический. 

3.5. Осциллограф. 

3.6.Трансформатор универсальный. 

4. Раздаточный материал по темам 

« Постоянный и переменный 

электрический ток», «Источники 

тока», «Параметры электрических 

схем и единицы их измерения», 

«Свойство проводников, 

полупроводников, 

электроизоляционных, магнитных 

материалов», «Электрические 

машины », «Способы получения, 

передачи и использования 

электрической энергии». 

 

1. Приборы демонстрационные 

1.1. Амперметр с гальванометром 

демонстрационный- 2 шт. 

1.2. Ваттметр демонстрационный – 

1 шт. 

1.3. Вольтметр с гальванометром 

демонстрационный – 2 шт. 

1.4. Модель счѐтчика 

электрической энергии-1шт 

1.5. Батарея конденсаторов- 1шт. 

1.6. Диод вакуумный – 1шт. 

1.7. Катушка дроссельная -1шт. 

1.8. Катушка для демонстрации 

магнитного поля тока-1шт. 

1.9. Конденсатор переменной 

ѐмкости -1 шт. 

1.10. Машина электрическая 

обратимая – 1шт. 

1.11. Набор полупроводниковых 

приборов-1шт. 

1.12. Электромагнит разборный-1 

шт. 

1.13. Электроскоп 

демонстрационный-2шт. 

2. Тестовый материал по темам 

предмета. 

2. Лабораторное оборудование. 

2.1. Амперметры лабораторные-12 

шт. 

2.2. Вольтметры лабораторные-

12шт.  

2.3. Источники тока-12шт. 

2.4. Катушка-моток-12шт. 



2.5. Ключи замыкания-12шт. 

2.6. Комплект проводников 

соединительных. 

2.7. Резисторы-24шт. 

2.8. Реостаты-12шт. 

2.9. Набор конденсаторов и 

катушек индуктивности-1шт. 

2.10. Комплект для изучения 

трѐхфазного тока-1 

2.11. Электролампы с колпачками-

12шт. 

2.12. Электромагниты раз 

Лаборатория «Электротехника» 

борные-4шт. Лаборатория 

«Электротехника» 

16 

Основы строительного 

черчения 

1. Рабочие места преподавателя, 

студентов по их количеству; 

2. Технические средства обучения: 

2.1. Доска комбинированная; 

2.2. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3. Проектор мультимедиа; 

2.4. Экран; 

2.5. Комплект чертежных 

инструментов для работы на 

комбинированной доске-1; 

2.6. Демонстрационные модели 

рабочих деталей и геометрических 

тел; 

3. Учебно-наглядные пособия: 

3.1. Дидактический раздаточный 

материал по темам: «Линии 

чертежа», «Масштабы», 

«Прямоугольное проецирование», 

«Аксонометрическое 

проецирование», «Разъемные и 

неразъемные соединения; 

«Эскизы», «Разрезы, сечения», 

«Сопряжения», «Условные 

обозначения на чертежах по 

профессиям»; 

3.2. Альбом «Сборочные чертежи»; 

3.3. Плакаты: «Основная надпись», 

«Нанесение размеров», 

«Сборочный чертеж»,  

3.4. Видеофильм «Сборочный 

чертеж»; 

3.5. Информационный материал на 

электронных носителях по темам п. 

3.1. 

3.6. Учебник Ю.О.Полежаев 

Строительное черчение- 20шт. 

 



4.  Тесты, перечень вопросов и 

заданий по темам дидактического 

материала. 

13 Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2. Технические средства обучения: 

2.1. Доска комбинированная; 

2.2. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3. Проектор мультимедиа; 

2.4. Экран. 

3. Учебно-техническое 

оборудование для военной 

подготовки. 

 4. Комплект учебно-наглядных 

пособий, плакатов, планшет 

5.  Противогазы, общевойсковой 

защитный комплект (ОЗК), автомат 

Калашникова. 

6. Тесты, перечень вопросов и 

заданий по всем разделам 

предмета. 

 

16  Основы экономики 1. Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2. Технические средства обучения: 

2.1. Доска комбинированная; 

2.2. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3. Проектор- мультимедиа; 

2.4. Экран. 

3. Учебно-наглядные пособия: 

3.1. Плакаты по разделам: «Рынок», 

«Ценообразование», 

«Организационно-правовые формы 

предприятия»; 

3.1. Дидактический материал по 

темам: «Рынок», «Денежное 

обращение», «Организация, 

нормирование и оплата труда», 

«Предпринимательство и его место 

в современной экономике»; 

4.Тесты, перечень вопросов и 

заданий по темам дидактического 

материала. 

 

14 Охрана труда 1.Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2.Технические средства обучения: 

2.1.Доска комбинированная; 

2.2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3.Проектор – мультимедиа; 

2.4. Экран. 

 



3.Учебно-наглядные пособия: 

3.1.Плакаты по разделам: 

«Производственный травматизм и 

причины», «Правила безопасности 

при обращении с 

электрооборудованием», 

«Основные сведения о гигиене», 

«Первая (доврачебная) помощь 

пострадавшим при несчастных 

случаях», «Электроизоляционные 

средства защиты на напряжение до 

и выше 1000 В», «Напряжение 

шага», «Плакаты и знаки 

электробезопасности» 

3.2.Дидактическо – раздаточный 

материал по темам: «Трудовая 

дисциплина и правила внутреннего 

распорядка», «Правила допуска на 

работы в электроустановках», 

«Правила безопасности при 

обслуживании и ремонте 

электрического оборудования» 
3.3.Тесты, перечень вопросов и 

заданий по темам дидактического 

материала (п.3.1.) 

 

 

 

 

13 

Основы автоматизации 

1.Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2.Технические средства обучения: 

2.1.Доска комбинированная; 

2.2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3.Проектор – мультимедиа; 

2.4. Экран. 

3.Учебно-наглядные пособия: 

3.1.Дидактический материал по 

темам: «Измерительная техника и 

датчики», «Реле и усилители», 

Исполнительные механизмы», 

«Основы автоматического 

регулирования», «Автоматизация в 

производстве». 

3.2. Учебники; 

3.3. Конспекты; 

4.  Тесты, перечень вопросов и 

заданий по темам дидактического 

материала. 

 

6 

 Части здания 

1.Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2.Технические средства обучения: 

2.1.Доска комбинированная; 

2.2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

 



2.3.Проектор – мультимедиа; 

2.4. Экран. 

3.Учебно-наглядные пособия: 

3.1.Дидактический материал по 

темам: «Классификация зданий и 

сооружений», «Основные 

архитектурно-конструктивные 

элементы здания», «Основания и 

фундаменты», «Стены», 

«Перекрытия и полы», 

«Перегородки», «Лестницы и 

лифты», «Крыши и покрытия», 

«Окна и двери», «Балконы, эркеры, 

лоджии и веранды»; 

3.2. Учебники; 

3.3. Конспекты; 

4.  Тесты, перечень вопросов и 

заданий по темам дидактического 

материала. 

6 

 Составление и чтение 

чертежей 

1.Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2.Технические средства обучения: 

2.1.Доска комбинированная; 

2.2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3.Проектор – мультимедиа; 

2.4. Экран. 

3.Учебно-наглядные пособия: 

3.1.Дидактический материал по 

темам: « Виды чертежей», «Фасады 

зданий», «Разрезы зданий», 

«Планы зданий», «Маркировка 

чертежей», «Разбивочные оси, 

привязка к ним», «Высотные 

отметки, нулевая отметка», 

«Чтение чертежей фасадов 

зданий», «Чтение чертежей планов 

зданий», «Чтение чертежей 

разрезов зданий», «Сборочный 

чертеж: спецификация; нанесение 

размеров», «Схемы расположенных 

элементов сборных конструкций»; 

3.2. Учебники; 

3.3. Конспекты; 

4.  Тесты, перечень вопросов и 

заданий по темам дидактического 

материала. 

 

13 Электробезопасность 1.Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2.Технические средства обучения: 

2.1.Доска комбинированная; 

2.2.Компьютер с лицензионным 

 



программным обеспечением; 

2.3.Проектор – мультимедиа; 

2.4. Экран. 

3.Учебно-наглядные пособия: 

3.1.Плакаты по разделам: 

«Производственный травматизм и 

причины», «Правила безопасности 

при обращении с 

электрооборудованием», 

«Основные сведения о гигиене», 

«Первая (доврачебная) помощь 

пострадавшим при несчастных 

случаях», «Электроизоляционные 

средства защиты на напряжение до 

и выше 1000 В», «Напряжение 

шага», «Плакаты и знаки 

электробезопасности» 

3.2.Дидактическо – раздаточный 

материал по темам: «Трудовая 

дисциплина и правила внутреннего 

распорядка», «Правила допуска на 

работы в электроустановках», 

«Правила безопасности при 

обслуживании и ремонте 

электрического оборудования», 

«Наряд-допуск письменное 

разрешение на работу», 

«Организационные мероприятия по 

безопасному ведению работ в 

электроустановках», «Технические 

мероприятия при выполнении 

работ со снятием напряжения». 

3.3. Видеофильмы: «Оказание 

первой (доврачебной помощи) при 

различных видах травм», 

«Средства защиты от поражения 

электрическим током», «Техника 

безопасности при работе в 

электроустановках». 

4. Тесты, перечень вопросов и 

заданий по темам дидактического 

материала (п.3.1., п.3.2) 

6 Профессиональные 

модули: 

ПМ.01, ПМ.02 

1. Рабочие места преподавателя, 

студентов по их количеству; 

2. Технические средства обучения: 

2.1. Доска комбинированная; 

2.2. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3. Проектор мультимедиа; 

2.4. Экран; 

3. Учебно-наглядные пособия: 

3.1. Учебники -25шт; 

 



3.2. Типовые стенды:  

«Облицовка стен» - 3шт. 

 «КНАУФ – теплая стена» - 1шт. 

«Штукатурные составы»  1шт. 

«Плиточные клеи» - 1шт. 

«Облицовка стен» - 3шт. 

 «КНАУФ – теплая стена» - 1шт. 

«Штукатурные составы»  1шт. 

«Плиточные клеи» - 1шт. 

3.4.Плакаты:  

Комплект «Штукатурные работы» - 

25пл. 

Комплект «Технология 

штукатурных работ» - 22пл. 

3.5. Диск «Современные 

отделочные материалы» - 1шт. 

Эл.уч.пособие Современная 

«Современная отделка помещений 

с использованием комплектных 

систем КНАУФ» - 1шт. 

Эл.уч.пособие «Штукатур-

плиточник» - 1шт. 

Эл. диск «Нормативная и проектная 

документация на комплектные 

системы» - 1шт. 

3.6.  Дидактический раздаточный 

материал по темам ПМ. 

4.  Тесты, перечень вопросов и 

заданий по темам дидактического 

материала. 

 Мастерская для 

подготовки штукатура 

Доска чертежная; 

Столы, стулья по количеству 

студентов; 

Журнал инструктажа по 

безопасным условиям труда при 

выполнении штукатурных работ; 

Стенды: 

Техника безопасности – 2шт. 

Инструменты штукатура – 1шт. 

Квалификационная характеристика 

– 6шт. 

Стеллаж для хранения 

инструментов – 2шт. 

Раковина – 4шт. 

Сушка для рук – 1шт. 

Емкость для раствора – 3шт. 

Шкаф для одежды – 10шт. 

Инструменты 

Штукатурный ковш – 20шт. 

Штукатурная лопатка – 20шт. 

Полутеры –20шт. 

Гладилка металлическая маленькая  

Мастерская 

укомплектована 

на 90% для 

выполнения 

учебной 

практики по 

ФГОС по 

профессиям. 



–20шт. 

Гладилка металлическая большая – 

10шт. 

Кисть ручник – 20шт. 

Щетка металлическая –20шт. 

Терка – 10шт 

Сокол  штукатурный = 8шт. 

Фасонные полутерки – 4шт. 

Рулетка -4шт. 

Тазик – 20шт. 

Ведро –20шт. 

Отвес – 2шт. 

Уровень – 3шт. 

Уровень лазерный – 1шт. 

Перфоратор – 1шт. 

Зубила – 20шт. 

Молоток металлический – 20шт. 

 Мастерская для 

подготовки облицовщика-

плиточника 

Ручной строительный инструмент 

Механизированный инструмент 

Расходные материалы 

Стенды: 

Техника безопасности – 2шт. 

Инструменты плиточника – 1шт. 

Квалификационная характеристика 

– 4шт. 

 

Стеллаж для хранения 

инструментов – 1шт. 

Раковина – 2шт. 

Сушка для рук – 1шт. 

Емкость для раствора – 3шт. 

Шкаф для одежды – 1шт. 

Инструменты 

Кельмы плиточные -  12шт. 

Киянка ( деревянная и резиновая) – 

3шт 

Причалки металлические с 

резинкой – 6шт.(12шт.) 

Гладилка стальная-10шт. 

Штырь – 12шт. 

Стеклорез для разрезки 

глазурованной плитки  – 6шт. 

Кусачки прямые -2шт. 

Клещи для разламывания плитки по 

надрезу – 3шт. 

Щетка металлическая –6шт. 

Рулетка - 3шт 

Шпатели зубчатые-6 шт. 

Лопата для раствора-3шт. 

Правил-6шт. 

Бетономешалка-1шт. 

Тазик – 6шт. 

Мастерская 

укомплектована 

на 90% для 

выполнения 

учебной 

практики по 

ФГОС по 

профессиям. 



Ведро –12шт. 

Отвес – 6 шт. 

Уровень – 3шт. 

Перфоратор – 1шт. 

Электродрель – 1шт. 

Шуруповерт  -1шт. 

Плиткорез роликовый – 1шт. 

Зубила – 6шт. 

Кисти для промывки стен – 12шт. 

Молоток плиточный– 12шт. 

Дидактические материалы 

Контрольно – оценочные средства 

(КОС) по ПМ02 

ЭСО 

Электронные технологические 

карты по всем темам курса. 

 

 

Материально-техническое оснащение профессии 

130401.01 Ремонтник горного оборудования 
Квалификации: электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования;  

слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

№ 

каб 

Кабинет, лаборатория, 

мастерская 

Оснащение по кабинетам и 

мастерским, лабораториям 

Примечание 

13 

Техническое черчение 

1. Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2. Технические средства обучения: 

2.1. Доска комбинированная; 

2.2. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3. Проектор мультимедиа; 

2.4. Экран; 

2.5. Комплект чертежных 

инструментов для работы на 

комбинированной доске; 

2.6. Демонстрационные модели 

рабочих деталей и геометрических 

тел; 

3. Учебно-наглядные пособия: 

3.1. Дидактический раздаточный 

материал по темам: «Линии 

чертежа», «Масштабы», 

«Прямоугольное проецирование», 

«Аксонометрическое 

проецирование», «Разъемные и 

неразъемные соединения; 

«Эскизы», «Разрезы, сечения», 

«Сопряжения», «Условные 

обозначения на чертежах по 

профессиям»; 

3.2. Альбом «Сборочные чертежи»; 

3.3. Плакаты: «Основная надпись», 

 



«Нанесение размеров», 

«Сборочный чертеж», «Чертежи 

горных выработок», «План горных 

работ»; 

3.4. Видеофильм «Сборочный 

чертеж»; 

3.5. Информационный материал на 

электронных носителях по темам п. 

3.1. 

4. Тесты, перечень вопросов и 

заданий по темам дидактического 

материала. 

23 

Электротехника 

1. Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2. Технические средства обучения: 

2.1. Видеомагнитофон. 

2.2. Графопроектор. 

2.3. Телевизор. 

2.4. Экран. 

2.5. Доска комбинированная. 

3. Приборы и принадлежности 

общего назначения 

3.1. Комплект электроснабжения 

кабинета. 

3.2. Генератор звуковой частоты. 

3.3. Машина электрофорная. 

3.4. Микрофон 

электродинамический. 

3.5. Осциллограф. 

3.6.Трансформатор универсальный. 

4. Раздаточный материал по темам 

« Постоянный и переменный 

электрический ток», «Источники 

тока», «Шахтные участковые 

подстанции», «Виды заземления и 

их конструкции», «Освещение 

горных выработок», «Средства 

связи в шахте». 

 

Лаборатория «Электротехника» 

 1. Приборы демонстрационные 

1.1. Амперметр с гальванометром 

демонстрационный- 2 шт. 

1.2. Ваттметр демонстрационный – 

1 шт. 

1.3. Вольтметр с гальванометром 

демонстрационный – 2 шт. 

1.4. Модель счѐтчика 

электрической энергии-1шт 

1.5. Батарея конденсаторов- 1шт. 

1.6. Диод вакуумный – 1шт. 

1.7. Катушка дроссельная -1шт. 

 



1.8. Катушка для демонстрации 

магнитного поля тока-1шт. 

1.9. Конденсатор переменной 

ѐмкости -1 шт. 

1.10. Машина электрическая 

обратимая – 1шт. 

1.11. Набор полупроводниковых 

приборов-1шт. 

1.12. Электромагнит разборный-1 

шт. 

1.13. Электроскоп 

демонстрационный-2шт. 

2. Тестовый материал по темам 

предмета. 

2. Лабораторное оборудование. 

2.1. Амперметры лабораторные-12 

шт. 

2.2. Вольтметры лабораторные-

12шт.  

2.3. Источники тока-12шт. 

2.4. Катушка-моток-12шт. 

2.5. Ключи замыкания-12шт. 

2.6. Комплект проводников 

соединительных. 

2.7. Резисторы-24шт. 

2.8. Реостаты-12шт. 

2.9. Набор конденсаторов и 

катушек индуктивности-1шт. 

2.10. Комплект для изучения 

трѐхфазного тока-1 

2.11. Электролампы с колпачками-

12шт. 

2.12. Электромагниты разборные-

4шт. 

13 

Основы технической 

механики и слесарных 

работ 

1. Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2. Технические средства обучения: 

2.1. Проектор мультимедиа. 

2.2. Графопроектор 

2.3. Телевизор. 

2.4. Экран. 

2.5. Доска комбинированная. 

3. Учебно-наглядные пособия: 

3.1.Дидактический материал по 

темам: «Соединение деталей», 

«Механические передачи», «Общие 

сведения об устройстве валов, 

подшипников, муфт, редукторов» 

3.2. Плакаты «Единицы измерения. 

Система СИ»; «Уплотнительные 

устройства: контактные, 

бесконтактные, комбинированные» 

 



4. Тестовый материал по темам 

предмета. 

14 

Охрана труда 

1..Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2.Технические средства обучения: 

2.1.Доска комбинированная; 

2.2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3.Проектор – мультимедиа; 

2.4. Экран. 

3.Учебно-наглядные пособия: 

3.1.Плакаты по разделам: «План 

ликвидации аварий (ПЛА)», 

«Правила оказания первой 

помощи», «Способы и средства 

тушения пожара», «Звуковая и 

световая сигнализация», 

«Электробезопасность труда», 

«Производственная санитария», 

«ТБ при техническом 

обслуживании и ремонте узлов и 

систем машин». 

3.2.Дидактическо – раздаточный 

материал по темам: «Шум, 

вибрация, их источники», 

«Пожарная безопасность», 

«Звуковая и световая 

сигнализация», 

«Электробезопасность труда», 

«Производственная санитария», 

«Порядок сообщения о насчастных 

случаях», «Рациональное 

устройство рабочих мест» 

4.Тесты, перечень вопросов и 

заданий по темам дидактического 

материала (п.3.1.) 

 

13 

Безопасность 

жизнедеятельности 

1.Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2.Технические средства обучения: 

2.1.Доска комбинированная; 

2.2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3.Проектор – мультимедиа; 

2.4. Экран. 

3.Учебно-наглядные пособия: 

3.1.Плакаты по разделам: 

«Производственный травматизм и 

причины», «Правила безопасности 

при обращении с 

электрооборудованием», 

«Основные сведения о гигиене», 

«Первая (доврачебная ) помощь 

 



пострадавшим при несчастных 

случаях» 

3.2.Дидактическо – раздаточный 

материал по темам: «Трудовая 

дисциплина и правила внутреннего 

распорядка», «Правила допуска 

рабочих на открытые горные 

работы», Правила безопасности 

при обслуживании и ремонте 

бурильных машин» 

3.3.Тесты, перечень вопросов и 

заданий по темам дидактического 

материала (п.3.1.) 

13 

Электробезопасность 

1.Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2.Технические средства обучения: 

2.1.Доска комбинированная; 

2.2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3.Проектор – мультимедиа; 

2.4. Экран. 

3.Учебно-наглядные пособия: 

3.1.Плакаты по разделам: 

«Производственный травматизм и 

причины», «Правила безопасности 

при обращении с 

электрооборудованием», 

«Основные сведения о гигиене», 

«Первая (доврачебная) помощь 

пострадавшим при несчастных 

случаях», «Электроизоляционные 

средства защиты на напряжение до 

и выше 1000 В», «Напряжение 

шага», «Плакаты и знаки 

электробезопасности» 

3.2.Дидактическо – раздаточный 

материал по темам: «Трудовая 

дисциплина и правила внутреннего 

распорядка», «Правила допуска на 

работы в электроустановках», 

«Правила безопасности при 

обслуживании и ремонте 

электрического оборудования», 

«Наряд-допуск письменное 

разрешение на работу», 

«Организационные мероприятия по 

безопасному ведению работ в 

электроустановках», «Технические 

мероприятия при выполнении 

работ со снятием напряжения». 

3.3. Видеофильмы: «Оказание 

первой (доврачебной помощи) при 

 



различных видах травм», 

«Средства защиты от поражения 

электрическим током», «Техника 

безопасности при работе в 

электроустановках». 

4. Тесты, перечень вопросов и 

заданий по темам дидактического 

материала (п.3.1., п.3.2) 

14 Основы горного дела 1. Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2. Технические средства обучения: 

2.1. Доска комбинированная; 

2.2. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3. Проектор мультимедиа; 

2.4. Экран. 

3. Учебно-наглядные пособия: 

3.1. Плакаты по основным 

разделам: «Устройство породо - 

погрузочной машины, бурильной 

установки, скреперной лебедки, 

перфораторов, зарядной машины».  

«Схемы расположения шпуров, 

схемы проходческого цикла, 

паспорт буровзрывных работ». 

Схемы монтажа оборудования», 

«Тормозные электромагниты 

горных машин и механизмов», 

«Устройство трансмиссии и 

ходовой базы», «Устройство 

тормозных систем», «Устройство 

горных машин и механизмов», 

«Электрооборудование 

погрузочно-доставочных и 

подземных самоходных машин с 

дизельным и электрическим 

приводом». 

3.2. Дидактический раздаточный 

материал по темам: 

«Неисправности горного 

оборудования и способы их 

устранения». «Схемы горного 

электрооборудования». 

«Техническое обслуживание 

механизмов и планово-

предупредительный ремонт 

горного оборудования». 

«Техническое обслуживание 

рулевой, тормозной систем и 

рабочей гидравлики», 

«Техническое обслуживание 

электрооборудования», «Карты 

 



смазки». 

 3.3. Информационный материал на 

электронных носителях по темам п. 

3.1., 3.2. 

4. Тесты, перечень вопросов и 

заданий по основным разделам 

предмета. 

13 Профессиональные 

модули: 

ПМ.01, ПМ.02 

1. Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2. Технические средства обучения: 

2.1. Доска комбинированная; 

2.2. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3. Проектор мультимедиа; 

2.4. Экран. 

3. Учебно-наглядные пособия: 

3.1. Плакаты по темам: «Армировка 

ствола», «Проходка ствола по 

скальным породам», «Система 

разработки», Схема вскрытия 

месторождения»; 

3.2. Дидактический материал по 

темам: «Способы проходки и 

поддержания подготовительных 

выработок и выработанного 

пространства». 

4. Макеты : «Скиповая  подземная 

установка», «Клетьевая подземная 

установка», «Комплекс подземного 

дробления», «Откаточный 

горизонт» 

5. Промышленные образцы горной 

техники: «Буровой агрегат НКР-

100МП», «Перфоратор 

телескопный ПТ-36», «Ручной 

перфоратор ПР-30К» 

6. Паспорта: «Паспорт 

буровзрывных работ», Паспорт 

крепления металла крепью», 

«Паспорт крепления бетона» 

4. Информационный материал на 

электронных носителях по темам п. 

3.2. 

5. Тесты, перечень вопросов и 

заданий по основным разделам 

предмета. 

 

 Полигон ООО « 

Абаканский рудник» 

130401.01 « Ремонтник 

горного оборудования» 

Породно-погрузочная машина 

ППН-3 

1.  Установка бурильная 

шахтная УБШ – 207 

2.  Скреперная лебѐдка ЛС-55, 

ЛС-30. 

Полигон 

укомплектован 

на 100% для 

выполнения УП 

и ПП по 

профессии. 



3. Виброустановочная машина 

ВДПУ-4 ГМ 

4.  Компрессор 

5.  Перфоратор ПР, ПП, УПБ. 

6.  Зарядная машина 3 МБС 

7.  Электроустановка ПФВ 

8. Штанги буровые, коронки, 

переходники. 

9.  Стенды с техническими 

характеристиками. 

 

 

 

Материально-техническое оснащение профессии 

130406.01 Обогатитель полезных ископаемых 
Квалификации: оператор пульта управления;  

Контролер продукции обогащения 

№ 

каб 

Кабинет, лаборатория, 

мастерская 

Оснащение по кабинетам и 

мастерским, лабораториям 

Примечание 

13 

Техническое черчение 

1. Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2. Технические средства обучения: 

2.1. Доска комбинированная; 

2.2. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3. Проектор мультимедиа; 

2.4. Экран; 

2.5. Комплект чертежных 

инструментов для работы на 

комбинированной доске; 

2.6. Демонстрационные модели 

рабочих деталей и геометрических 

тел; 

3. Учебно-наглядные пособия: 

3.1. Дидактический раздаточный 

материал по темам: «Линии 

чертежа», «Масштабы», 

«Прямоугольное проецирование», 

«Аксонометрическое 

проецирование», «Разъемные и 

неразъемные соединения; 

«Эскизы», «Разрезы, сечения», 

«Сопряжения», «Условные 

обозначения на чертежах по 

профессиям»; 

3.2. Альбом «Сборочные чертежи»; 

3.3. Плакаты: «Основная надпись», 

«Нанесение размеров», 

«Сборочный чертеж», «Чертежи 

горных выработок», «План горных 

работ»; 

3.4. Видеофильм «Сборочный 

 



чертеж»; 

3.5. Информационный материал на 

электронных носителях по темам п. 

3.1. 

4. Тесты, перечень вопросов и 

заданий по темам дидактического 

материала. 

23 

Основы электротехники 

1. Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2. Технические средства обучения: 

2.1. Видеомагнитофон. 

2.2. Графопроектор. 

2.3. Телевизор. 

2.4. Экран. 

2.5. Доска комбинированная. 

3. Приборы и принадлежности 

общего назначения 

3.1. Комплект электроснабжения 

кабинета. 

3.2. Генератор звуковой частоты. 

3.3. Машина электрофорная. 

3.4. Микрофон 

электродинамический. 

3.5. Осциллограф. 

3.6.Трансформатор универсальный. 

4. Раздаточный материал по темам 

« Постоянный и переменный 

электрический ток», «Источники 

тока», «Шахтные участковые 

подстанции», «Виды заземления и 

их конструкции», «Освещение 

горных выработок», «Средства 

связи в шахте». 

 

Лаборатория «Электротехника» 

 1. Приборы демонстрационные 

1.1. Амперметр с гальванометром 

демонстрационный- 2 шт. 

1.2. Ваттметр демонстрационный – 

1 шт. 

1.3. Вольтметр с гальванометром 

демонстрационный – 2 шт. 

1.4. Модель счѐтчика 

электрической энергии-1шт 

1.5. Батарея конденсаторов- 1шт. 

1.6. Диод вакуумный – 1шт. 

1.7. Катушка дроссельная -1шт. 

1.8. Катушка для демонстрации 

магнитного поля тока-1шт. 

1.9. Конденсатор переменной 

ѐмкости -1 шт. 

1.10. Машина электрическая 
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обратимая – 1шт. 

1.11. Набор полупроводниковых 

приборов-1шт. 

1.12. Электромагнит разборный-1 

шт. 

1.13. Электроскоп 

демонстрационный-2шт. 

2. Тестовый материал по темам 

предмета. 

2. Лабораторное оборудование. 

2.1. Амперметры лабораторные-12 

шт. 

2.2. Вольтметры лабораторные-

12шт.  

2.3. Источники тока-12шт. 

2.4. Катушка-моток-12шт. 

2.5. Ключи замыкания-12шт. 

2.6. Комплект проводников 

соединительных. 

2.7. Резисторы-24шт. 

2.8. Реостаты-12шт. 

2.9. Набор конденсаторов и 

катушек индуктивности-1шт. 

2.10. Комплект для изучения 

трѐхфазного тока-1 

2.11. Электролампы с колпачками-

12шт. 

2.12. Электромагниты разборные-

4шт. 

13 

Основы технической 

механики и слесарных 

работ 

1. Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2. Технические средства обучения: 

2.1. Проектор мультимедиа. 

2.2. Графопроектор 

2.3. Телевизор. 

2.4. Экран. 

2.5. Доска комбинированная. 

3. Учебно-наглядные пособия: 

3.1.Дидактический материал по 

темам: «Соединение деталей», 

«Механические передачи», «Общие 

сведения об устройстве валов, 

подшипников, муфт, редукторов» 

3.2. Плакаты «Единицы измерения. 

Система СИ»; «Уплотнительные 

устройства: контактные, 

бесконтактные, комбинированные» 

4. Тестовый материал по темам 

предмета. 

 

14 

Охрана труда 

1..Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2.Технические средства обучения: 

 



2.1.Доска комбинированная; 

2.2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3.Проектор – мультимедиа; 

2.4. Экран. 

3.Учебно-наглядные пособия: 

3.1.Плакаты по разделам: «План 

ликвидации аварий (ПЛА)», 

«Правила оказания первой 

помощи», «Способы и средства 

тушения пожара», «Звуковая и 

световая сигнализация», 

«Электробезопасность труда», 

«Производственная санитария», 

«ТБ при техническом 

обслуживании и ремонте узлов и 

систем машин». 

3.2.Дидактическо – раздаточный 

материал по темам: «Шум, 

вибрация, их источники», 

«Пожарная безопасность», 

«Звуковая и световая 

сигнализация», 

«Электробезопасность труда», 

«Производственная санитария», 

«Порядок сообщения о насчастных 

случаях», «Рациональное 

устройство рабочих мест» 

4.Тесты, перечень вопросов и 

заданий по темам дидактического 

материала (п.3.1.) 

13 

Безопасность 

жизнедеятельности 

1.Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2.Технические средства обучения: 

2.1.Доска комбинированная; 

2.2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3.Проектор – мультимедиа; 

2.4. Экран. 

3.Учебно-наглядные пособия: 

3.1.Плакаты по разделам: 

«Производственный травматизм и 

причины», «Правила безопасности 

при обращении с 

электрооборудованием», 

«Основные сведения о гигиене», 

«Первая (доврачебная ) помощь 

пострадавшим при несчастных 

случаях» 

3.2.Дидактическо – раздаточный 

материал по темам: «Трудовая 

дисциплина и правила внутреннего 

 



распорядка», «Правила допуска 

рабочих на открытые горные 

работы», Правила безопасности 

при обслуживании и ремонте 

бурильных машин» 

3.3.Тесты, перечень вопросов и 

заданий по темам дидактического 

материала (п.3.1.) 

 

 

 

 

13 

Основы автоматизации 

производства 

1.Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2.Технические средства обучения: 

2.1.Доска комбинированная; 

2.2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3.Проектор – мультимедиа; 

2.4. Экран. 

3.Учебно-наглядные пособия: 

3.1.Дидактический материал по 

темам: «Измерительная техника и 

датчики», «Реле и усилители», 

Исполнительные механизмы», 

«Основы автоматического 

регулирования», «Автоматизация в 

производстве». 

3.2. Учебники; 

3.3. Конспекты; 

4.  Тесты, перечень вопросов и 

заданий по темам дидактического 

материала. 

 

14 

Материаловедение 

1. Рабочие места преподавателя, 

обучающихся; 

2. Технические средства обучения: 

2.1. Классная доска; 

2.2. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3. Проектор мультимедиа; 

3. Учебно-наглядные пособия: 

3.1. Дидактический материал по 

темам: «Основные свойства черных 

и цветных металлов», 

«Классификация сталей», 

«Цветные металлы», «Твердые 

сплавы», «Абразивные материалы», 

«Смазочные материалы», 

«Вспомогательные материалы»; 

3.2. Информация на электронных 

носителях по темам п. 3.1. 

3.3. Учебники; 

3.4. Конспекты; 

3.5. Тесты, перечень вопросов и 

заданий по темам дидактического 

материала. 

 



13 

Электробезопасность 

1.Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2.Технические средства обучения: 

2.1.Доска комбинированная; 

2.2.Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3.Проектор – мультимедиа; 

2.4. Экран. 

3.Учебно-наглядные пособия: 

3.1.Плакаты по разделам: 

«Производственный травматизм и 

причины», «Правила безопасности 

при обращении с 

электрооборудованием», 

«Основные сведения о гигиене», 

«Первая (доврачебная) помощь 

пострадавшим при несчастных 

случаях», «Электроизоляционные 

средства защиты на напряжение до 

и выше 1000 В», «Напряжение 

шага», «Плакаты и знаки 

электробезопасности» 

3.2.Дидактическо – раздаточный 

материал по темам: «Трудовая 

дисциплина и правила внутреннего 

распорядка», «Правила допуска на 

работы в электроустановках», 

«Правила безопасности при 

обслуживании и ремонте 

электрического оборудования», 

«Наряд-допуск письменное 

разрешение на работу», 

«Организационные мероприятия по 

безопасному ведению работ в 

электроустановках», «Технические 

мероприятия при выполнении 

работ со снятием напряжения». 

3.3. Видеофильмы: «Оказание 

первой (доврачебной помощи) при 

различных видах травм», 

«Средства защиты от поражения 

электрическим током», «Техника 

безопасности при работе в 

электроустановках». 

4. Тесты, перечень вопросов и 

заданий по темам дидактического 

материала (п.3.1., п.3.2) 

 

14  Основы горного дела 1. Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2. Технические средства обучения: 

2.1. Доска комбинированная; 

2.2. Компьютер с лицензионным 

 



программным обеспечением; 

2.3. Проектор- мультимедиа; 

2.4. Экран. 

3. Учебно-наглядные пособия: 

3.1. Плакаты по темам: «Армировка 

ствола», «Проходка ствола по 

скальным породам», «Система 

разработки», Схема вскрытия 

месторождения»; 

3.1. Дидактический материал по 

темам: «Способы проходки и 

поддержания подготовительных 

выработок и выработанного 

пространства». 

4. Макеты : «Скиповая подземная 

установка», «Клетьевая подземная 

установка», «Комплекс подземного 

дробления», «Откаточный 

горизонт» 

5. Промышленные образцы горной 

техники: «Буровой агрегат НКР-

100МП», «Перфоратор 

телескопный ПТ-36», «Ручной 

перфоратор ПР-30К» 

6. Паспорта: «Паспорт 

буровзрывных работ», Паспорт 

крепления металла крепью», 

«Паспорт крепления бетона» 

14 Профессиональные 

модули: 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

1. Рабочие места преподавателя, 

студентов; 

2. Технические средства обучения: 

2.1. Доска комбинированная; 

2.2. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

2.3. Проектор- мультимедиа; 

2.4. Экран. 

3. Учебно-наглядные пособия: 

3.1. Плакаты по темам: «Структура 

предприятия»; «Технологическое 

оборудование, краткая 

характеристика»; «Процессы и 

способы обогащения полезных 

ископаемых»; «Процессы 

дробления, грохочения и 

измельчения», «Армировка 

ствола», «Проходка ствола по 

скальным породам», «Система 

разработки», Схема вскрытия 

месторождения»; 

«Технологическое оборудование, 

краткая характеристика»; 

«Процессы и способы добычи, 

 



погрузки и транспортировки 

руды»; 

3.1. Дидактический материал по 

темам: «Соблюдение регламента 

производства железорудного 

концентрата и отраслевого 

стандарта», «Способы проходки и 

поддержания подготовительных 

выработок и выработанного 

пространства». 

3.2. DVD    «Энциклопедия горного 

дела» 

3.3. Информационный материал на 

электронных носителях по 

разделам « Механизация основных 

и вспомогательных процессов 

обогатительной фабрики»,  

4. Схемы горных выработок. 

5. Макеты горных выработок. 

Макеты : «Скиповая  подземная 

установка», «Клетьевая подземная 

установка», «Комплекс подземного 

дробления», «Откаточный 

горизонт». 

6. Промышленные образцы горной 

техники: «Буровой агрегат НКР-

100МП», «Перфоратор 

телескопный ПТ-36», «Ручной 

перфоратор ПР-30К» 

7. Тестовый материал по основным 

разделам предмета. 

 Учебная практика:  

Полигон шахтного 

оборудования 

Горная техника: «Буровая 

установка УБШ-207», 

«Скреперные лебедки 55-

2С», «Скреперные лебедки 

30ЛС-2С», 

«Породопогрузочная 

машина ППМ-3», «Буровая 

установка УПБ-2», 

«Высоковольтная ячейка 

КСО», «Сухой шахтный 

трансформатор ТСШ-6/04», 

«Электротельфер», 

Зарядная машина ЗМБС-2» 

 Полигон 

укомплектован 

на 100% для 

выполнения УП 

и ПП по 

профессии. 

 Производственная 

практика:  

Шахта Абаканского 

филиала ОАО «Евразруда» 

  

 


