
Сведения о наличии материально-технической базы ГПО КаМТ  

Наименование образовательной программы, профессии, специальности  

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 
№ 

п/п 
Наименование Дисциплины Описание 

Перечень средств обучения и 

воспитания 

 

1 

Кабинет русского 
языка и литературы 

Психологии и этики 

профессиональной 

деятельности 
 

ОДБ.01 Русский язык 

ОДБ.02 Литература 

ОП.09 Основы 

поведения на рынке 

труда 

 

просп. Мира, №30, 

г. Калтан, 

Кемеровская 

область,  
 

Кабинет № 214 

 

площадь – 64,3 м2 

рабочее место преподавателя с ноутбуком 

- 1 шт, 

рабочие места для обучающихся (14 

столов, 28 стульев), 
технические средства обучения: 

интерактивная доска IQBoard, 

мультимедийный проектор-1 шт., экран-1 

шт. 
комплект учебно-наглядных пособий по 

русскому языку (учебные таблицы-17 

шт.), комплект оценочных  материалов-1 

шт.,  методические указания  для 
обучающихся по выполнению 

практических работ-1 шт.,  методические 

указания  для обучающихся по 

выполнению самостоятельных работ-1 шт. 
рециркулятор бактерицидный – 1 шт. 

2 

Кабинет 
иностранного языка 

ОДБ.03 Иностранный 

язык 

 

просп. Мира, №30, 

г. Калтан, 

Кемеровская 

область,  
 

Кабинет № 111 

 

площадь –27,5 м2 

рабочее место преподавателя с ноутбуком 

- 1 шт,  

рабочие места для обучающихся (8 

столов, 14 стульев), 
технические средства обучения: 

мультимедийный проектор-1 шт., экран-1 

шт; 

комплект дидактических материалов-1 шт, 

комплект оценочных материалов-1 шт., 

методические указания для обучающихся 

по выполнению практических работ-1 шт., 

методические указания для обучающихся 

по выполнению самостоятельных работ-1 

шт.). 

рециркулятор бактерицидный – 1 шт. 

3 

Кабинет математики 

ОДП.01 Математика 

ОП.08 Основы 

предпринимательства 

просп. Мира, №30, 

г. Калтан, 

Кемеровская 

область,  
 

Кабинет № 106 

 

площадь – 48,1 м2 

рабочее место преподавателя с 

ноутбуком-1 шт., 

рабочие места для обучающихся (15 

столов, 30 стульев), 
технические средства обучения: 

интерактивная доска IQBoard, 

мультимедийный проектор-1 шт., экран-1 

шт., 
комплект учебно – наглядных пособий по 

математике (комплекты учебных таблиц, 

плакатов, портретов выдающихся ученых-

математиков-1шт.), комплект 
дидактических материалов-1 шт., 

комплект оценочных материалов- шт., 

методические указания для обучающихся 

по выполнению практических работ-1 шт., 
методические указания  для обучающихся 

по выполнению  самостоятельных работ-1 

шт.), электронные презентации по темам 

дисциплины-10 шт. 
рециркулятор бактерицидный – 1 шт. 



4 

Кабинет истории 
ОДБ.04 История 

 

просп. Мира, №30, 

г. Калтан, 
Кемеровская 

область,  

 

Кабинет № 205 
 

площадь – 73,8 м2 

рабочее место преподавателя с ноутбуком 

- 1 шт, 
рабочие места для обучающихся (14 

столов, 28 стульев), 

технические средства обучения: 

мультимедийный проектор-1 шт., экран-1 
шт; 

комплект учебно-наглядных пособий по 

истории (стенд  Символика Российской 

Федерации -1шт., обучающие  фильмы -
30шт., исторические карты в электронном 

виде -15 шт.), комплект дидактических 

материалов-1 шт., комплект оценочных 

материалов-1 шт., методические указания  
для обучающихся  по выполнению 

самостоятельных работ-1 шт.), 

электронные презентаций по темам 

дисциплины-19 шт., задания по ЕГЭ 
«История 2016г.) – 1 шт. 

Наглядные материалы:  

 Распечатки научных статей и 
художественной литературы к темам  

урока - документов, договоров, докладов 

государственных и общественных 

деятелей; 
Распечатки нормативно-правовых 

документов (Пакт о ненападении 1939г., 

Конституция РФ, Манифест 1861г., 

Доклад С. Витте)) на бумажном носителе 

 Рисунки, схемы, плакаты, портреты 

общественных и государственных 

деятелей. 

 Социологические опросы (вопросы). 

 Задания по ЕГЭ «История 2016г.) – 1 шт. 

 рециркулятор бактерицидный – 1 шт. 

5 

Спортивный зал 

ОДБ.10 Физическая 

культура 
 

просп. Мира, №30, 

г. Калтан, 

Кемеровская 

область, 
 

Кабинет № 217 

 

площадь – 169,2 м2 

Гимнастические маты – 6 шт., 

Гимнастические кольца (обруч) – 2 шт., 

Волейбольный мяч – 5 шт., 

Баскетбольный мяч – 6 шт., 
Баскетбольный щит с кольцом – 2 шт., 

Свисток – 1 шт., Секундомер – 1 шт., 

Волейбольная сетка – 1 шт., Скакалка – 3 

шт., Гимнастическая скамейка – 4 шт., 
Шведская стенка – 2 шт., Гимнастический 

турник – 1 шт., Канат – 1 шт., Макивара – 

1 шт., Набивной мяч – 2 шт. козел – 1 шт., 

коньки – 17 шт., лыжи беговые – 19 шт., 
ботинки лыжные – 35 пар., комплект 

лыжный  - 37 шт. планка для прыжков – 1 

шт. стойки для прыжков в высоту – 1 шт 



6 

Тренажерный зал 
ОДБ.10 Физическая 
культура 

 

ул. Комсомольская, 

д 59, г. Калтан, 
Кемеровская 

область, 

 

площадь – 75,7 м2 

Теннисный стол – 1 шт., Теннисные 

ракетки – 4 шт., Теннисные шарики, 
Музыкальный центр – 1 шт., Беговая 

дорожка – 2 шт., Тренажер «Велосипед» - 

1 шт., Штанга – 1 шт., Диски для штанги - 

6 шт., Гантели – 1 шт., Диск для 
равновесия – 1 шт., Силовая станция BMG 

4300 – 1 шт., Спортивная груша – 1 шт., 

Тренажер «Ванька-встанька» - 1 шт., Гири 

– 5 шт., Тренажер для пресса – 1 шт., 
велотренажер магнитный vitf magne – 1 

шт. тренажер гребной  Golfstream – 1 шт. 

скамья многофункциональная  AIta MU – 

1 шт. велотренажер       магнитный  
складной  Plus – 1 шт., Блин для штанги – 

28 шт. 

 

рециркулятор бактерицидный – 1 шт. 

7 

Открытый стадион 
широкого профиля, 

место для стрельбы 

ОДБ.10 Физическая 
культура 

 

ул. Комсомольская, 
д. 59, г. Калтан, 

Кемеровская 

область, 

 
площадь – 5 600 м2 

Брусья, турник, полоса препятствий, 
гимнастическая скамейка, Волейбольная 

площадка, Футбольное поле 

8 

Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности и 
охрана труда 

ОДБ.08 Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

просп. Мира, №30, 

г. Калтан, 

Кемеровская 
область, 

 

Кабинет № 103 

 
площадь 49,1 м2 

рабочее место преподавателя с 

персональным компьютером-1 шт., 

рабочие места для обучающихся (14 

столов, 28 стульев), 

технические средства обучения: 

телевизор-1 шт., 
комплект дидактических материалов-1 

шт., комплект оценочных материалов-1 

шт., методические указания для 
обучающихся по выполнению 

практических работ-1 шт., методические 

указания для обучающихся по 

выполнению самостоятельных работ-1 
шт.), комплект  электронных презентаций 

по темам дисциплины-32 шт., 

видеоролики – Департамента гражданской 

защиты МЧС – 25 шт., видеоролики – 
Министерства обороны РФ -24 шт., 

наглядные пособия (плакаты по символам 

воинской части, званиям, и др.) 

Пневматические винтовки – 4 шт., 
Мишени, Пневматический пистолет – 1 

щт., Учебный автомат Калашникова АК 

– 1 шт., Учебные гранаты – 2 шт., Компас 

– 1 шт, Огнетушитель - 1шт., 
рециркулятор бактерицидный – 1 шт. 



9 

Кабинет 

информатики и ИКТ 

 

ОДП.02 Информатика 

и ИКТ 

 

просп. Мира, №30, 

г. Калтан, 
Кемеровская 

область,  

 

Кабинет № 109 
площадь 47,6 м2 

Рабочее место преподавателя с выходом в 

Интернет: 

 монитор 17” LCD ACER  

 системный блок ATX Midi Tower 350 

WP 

 процессор  Intel Core i3-2120 

 ОЗУ 4 Гб  

 DVD и CD-ROM 

 клавиатура Genius  

 мышь Logitech 

 акустическая система 2.0. SVEN 

2x20w 

 Office Home and Student 2007 

 Windows XP Home Edition. 

Рабочие места обучающихся 

объединены в локальную сеть с 

выходом в Интернет (10 шт.): 

 монитор 17” PROVEW  

 системный блок ATX Midi Tower 350 

WP 

 процессор Celeron 2.66ГГц 

 448 Мб DDR2 DIMM 

 DVD и CD-ROM 

 клавиатура Genius Kb-06x 

 мышь Optical Mouse 

 Office  Home  and Student 2007 

 Windows XP Home Edition. 

 Локальная сеть. 

 Проектор BENQ MP510 Digital 
Projector 

 Экран. 

 Принтер HP Laser 1018. 

 Увлажнитель воздуха AIR-O-SWISS 

E2241 – 1 шт. 

 Комнатный кондиционер LG – 2 шт 

комплект оценочных материалов-1 шт., 

методические указания для обучающихся 

по выполнению практических работ-1 шт., 
методические указания  для обучающихся 

по выполнению  самостоятельных работ-1 

шт.), электронные презентации по темам 

дисциплины-10 шт. 
рециркулятор бактерицидный – 1 шт. 



10 

Кабинет химии ОДБ.06 Химия 

просп. Мира, №30, 

г. Калтан, 
Кемеровская 

область, 

 

Кабинет № 202 
 

площадь 64,2 м2 

рабочее место преподавателя с ноутбуком 

- 1 шт, 
рабочие места для обучающихся (14 

столов, 28 стульев), 

комплект дидактических материалов-1 

шт., комплект оценочных материалов-1 
шт.,  методические указания для 

обучающихся по выполнению 

практических, лабораторных  работ-1 шт.,  

методические указания  для обучающихся  
по выполнению самостоятельных работ-1 

шт.), 

Оборудование для лабораторных работ: 

Коллекции «Каменный уголь и продукты 
его переработки», «Нефть, продукты 

переработки» - 15 шт. 

Коллекция «Полимеры», «Полиэтилен», 

«Каучук» – 1 шт. 
Модели  молекул  шаростержневые – 1 

шт. 

Модели молекул различных веществ. 

Модели кристаллических решеток -4 шт. 
Модели кристаллических решеток алмаза 

и графита – 2 шт. 

Образцы неметаллов – 15 шт. 

Динамическое пособие «Строение 
молекул органических веществ» – 1 шт. 

Реактивы: спирт,H2SO4, CACI2, бромная 

вода, KМnO4, углеводы, CuSO4 ,NaOH, 

CaCO3, C ,S ,P ,O2 , H2SO4, HNO3 ,  Cu. 
Образцы растворов, коллоидных систем и 

взвесей. 

Прибор для обнаружения 

электропроводности – 1 шт 
рециркулятор бактерицидный – 1 шт. 

11 

Кабинет биологии 

 

ОДБ.07 Биология 

 

просп. Мира, №30, 

г. Калтан, 

Кемеровская 

область,  
 

Кабинет № 212 

 

площадь 63,9 м2 

рабочее место преподавателя с ноутбуком 

- 1 шт, 

рабочие места для обучающихся (15 

столов, 30 стульев), 
технические средства обучения: 

мультимедийный проектор-1 шт., экран-1 

шт; комплект оценочных материалов-1 

шт.,  методические указания для 
обучающихся по выполнению 

практических  работ-1 шт.,  методические 

указания  для обучающихся 

самостоятельных работ-1 шт.),   

Оборудование для лабораторных работ: 

Микроскоп - учебный «БИОМ-2») – 3 шт.  

Микролаборатория для химического 

эксперимента - 1 шт. 
Биологическая лаборатория с 

микропрепаратами – 1 шт., Ареометр АМ 

1020-1040 – 10 шт., Овоскоп СН-10 – 

1шт., Лабораторная баня для 
ученического эксперимента – 1 шт., Лупы. 

Предметные  и покровные стекла. 

Препаровальные  иглы.  Пинцеты. 

Пипетки.  Йод.  Синие чернила. 
Фильтровальная  бумага. рециркулятор 

бактерицидный – 1 шт. 



12 

Кабинет Физики 

ОДП.03 Физика просп. Мира, №30, 

г. Калтан, 
Кемеровская 

область,  

 

Кабинет № 201 

 

площадь 77,3 м2 

Механика: таблицы - 3шт., оборудование  

Волновая машина, Прибор для 
демонстрации невесомости, Динамометр 

лабораторный, Прибор для демонстрации 

взаимодейст вия тел и удара шаров, 

Тележка самодвижущаяся, Набор по 
кинематике и динамике, Прибор для 

определения звуковой волны, Установка 

ультразвуковая, Центробежная машина с 

червячной передачей, Весы с разновесом , 
Тахометр, Прибор для демонстрации 

ламинарного и турбулентного движения 

жидкости, Ведерко Архимеда, Набор по 

статике 

Молекулярная физика. 

Термодинамика:  

таблицы – 17шт., 

Основное оборудование: 
Модели кристаллических решеток. 

Прибор для изучения деформации 

растяжения. Прибор для демонстрации 

давления жидкости. Прибор для 
демонстрации видов деформации. Прибор 

для изучения газовых законов. Модель 

парового двигателя Барометр БАММ-1. 

Набор для изучения коэффициента 
поверхностного натяжения жидкости. 

Модель броуновского движения. Набор 

цилиндров для демонстрации сил 

молекулярного взаимодействия Насос. 
Биметаллическая пластинка. 

Теплоприемник. Прибор для определения 

коэффициента теплового расширения 

твердых тел 
Электродинамика: таблицы – 57шт, 

Основное оборудование: 

Электрометр демонстрационный. 

Металлическая сетка. Султан 
электрический. Набор по электростатике. 

Трубка с двумя электродами. Ванна для 

демонстрации интерференции волн на 

поверхности воды. Конденсатор 
переменной емкости (демонстрационный). 

Конденсатор разборный 

(демонстрационный) с пластинами из 

диэлектрика Радиометр. Набор для 
демонстрации свойств электромагнитных 

волн. Скамья оптическая. Осветители. 

Лампа на подставке. Прибор для 

определения длины световой волны. 
Набор стеклянных призм. Экран со 

щелью. Реостаты ползунковые 

(демонстрационные). Вольтметры 

лабораторные  Лабораторный источник 
питания. Источники питания (4 в). 

Генератор НЧ. Усилитель НЧ. УНЧ-3 

ВСШ-6. Преобразователь 

высоковольтный школьный «Разряд-1». 
ВУП-2. Электронно-лучевая трубка. 

Амперметр (гальванометр с зеркальной 

шкалой). Амперметр демонстрационный. 

Амперметр-гальванометр. Ваттметр 
демонстрационный 

Миллиамперметр М-252. Авометр 

школьный. 

Батарея конденсаторов. Усилители низкой 
частоты 

Трехфазные выпрямители с 

полупроводниковыми диодами. 



13 

Кабинет черчения, 

электротехники, 
технической 

механики и 

гидравлики  

Лаборатория 
материаловедения 

ОП.02 

Материаловедение 

ОП.03 Слесарное дело 
ОП.04 Черчение 

ОП.05 Электротехника 

ОП.06 Основы 

технической механики 
и гидравлики 

МДК.03.01 

Оборудование, техника 

и технология сварки и 
резки металлов 

просп. Мира, №30, 

г. Калтан, 
Кемеровская 

область,  

 

Кабинет № 215 

 

площадь 64,3 м2 

рабочее место преподавателя с ноутбуком 

- 1 шт, 
рабочие места для обучающихся (15 

столов, 30 стульев), 

технические средства обучения: 

мультимедийный проектор-1 шт., экран-1 
шт; комплекты оценочных материалов-6 

шт.,  методические указания для 

обучающихся по выполнению 

практических  работ-6 шт.,  методические 
указания  для обучающихся 

самостоятельных работ-6 шт.),   

Комплект плакатов «Слесарное дело» по 

темам.  
Учебный комплект «Инженерная 

графика» 

Набор геометрических тел (гипсовый) 

Набор прозрачных геометрических тел с 
сечениями (разборный) 

Альбом заданий для выполнения 

сборочных чертежей с электронным 

учебником 
Учебный стенд  

«Электрические и магнитные цепи» 

Типовой комплект оборудования 

«Электромеханика» 
Типовой комплект оборудования «Основы 

электроники» 

Комплекты плакатов  «Электротехника» 

Стенды – 2шт 
Макеты – 5шт 

Плакаты  по  черчению – 15 

Линейки - 25 шт 

Треугольники - 25 шт 
Транспортиры – 25шт 

Циркули – 25шт 

Графические задания по всем темам 

Плакаты по  материаловедению – 8шт 
Образцы строения материалов – 30 шт 
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Кабинет конструкции 

строительных машин 
и автомобилей. 

Лаборатория 

эксплуатации и 

ремонта 
строительных маши 

н и автомобилей 

 

ОП.06 Основы 
технической механики 

и гидравлики 

МДК.01.01 

Конструкция, 
эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

строительных машин 
МДК.02.01 

Конструкция, 

эксплуатация и 

техническое 
обслуживание 

автомобилей 

просп. Мира, №30, 

г. Калтан, 
Кемеровская 

область,  

 

Кабинет №121 

 

площадь 62,6 м2 

рабочее место преподавателя с ноутбуком 

- 1 шт, 
рабочие места для обучающихся (15 

столов, 30 стульев), 

технические средства обучения: 

мультимедийный проектор-1 шт., экран-1 
шт; комплект оценочных материалов-3 

шт.,  методические указания для 

обучающихся по выполнению 

практических  работ-3 шт.,  методические 
указания  для обучающихся 

самостоятельных работ-3 шт.),   

Двигатель 

Блоки цилиндров 
К.Ш.М. 

Г.Р.М. 

Система охлаждения 

Система смазки 
Задний и передний мосты, карданная 

передача 

Коробки передачи 

Система питания 
Система пуска 

Рулевое управление и тормозные системы 

Стеллажи с деталями 

15 

Лаборатория 

двигателей 
внутреннего 

сгорания, 

гидравлического 

оборудования 
строительных машин 

 

УП.01.01. 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт систем, узлов, 

агрегатов 

строительных машин 
УП.02.01 УП.01.01. 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

систем, узлов, 
приборов автомобилей 

просп. Мира, №30, 

г. Калтан, 
Кемеровская 

область,  

 

Кабинет №123 
 

площадь 34,0 м2 

Бензобак 

Двигатели 3 шт  
Блоки двигателей  

Коробка передач 

Карданная передача 

Задний мост 
Стартер 

Корзина сцепления 

Межосевой дифференциал 

Рессоры 
Учебные макеты: 

Кулачковый дифференциал 

Свеча в разрезе 

Тормозной барабан 
Пневматический тормозной барабан 

Коленчатый вал 

Коробка передач 

Рулевое управление 
Стояночный тормоз 

Пневматический тормоз 

Передний привод 

Гидравлический привод выключения 
сцепления 

Гидроусилитель рулевого управления 

16 

Слесарная 

мастерская 
 

УП.03.01 

Оборудование, техника 

и технология сварки и 

резки металлов 

просп. Мира, №30, 

г. Калтан, 

Кемеровская 
область,  

 

Кабинет №122 

площадь 774,4 м2 

Станок заточный ВЗ-818 7 шт 

Машина ЗИГ (компрессор) 1 шт 

Станок сверлильный FТВ-16 – 2 шт., FТВ-
13 – 1 шт 

Верстак слесарный ВС 17шт. 

Тиски слесарные 17шт. 

Слесарные инструменты 12 комплектов 
Стенды образцов выполняемых изделий – 

2 шт 

Печь муфельная – 1шт 

Штангенциркуль – 10 шт 
Угломер - 10 
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Электрогазо-

сварочная мастерская 

 

УП.03.01 

Оборудование, техника 
и технология сварки и 

резки металлов 

просп. Мира, №30, 

г. Калтан, 
Кемеровская 

область,  

Кабинет №118 

 
площадь 73,1 м2 

Маска «хамелеон» GVC 4000 – 19 шт. 

установка аргонодуговой сварки 
инверторная TIG 200 AC/DC – 1 шт. 

Баллон аргоновый 40 л ГОСТ 949-73 – 1 

шт. 

Редуктор АР 40-КР-1М – 1 шт. 
Компрессор Smart 50/21 – 1 шт. 

установка плазменной резки GUT-40 – 1 

шт. 

Светофильтр 110*90 № 5 – 10 шт. 
Светофильтр 110*90 № 3 – 10 шт. 

Станок сверлильный FТВ-16 – 1 шт 

Выпрямители многопостовые ВДМ – 1001 

- 2шт. 
Балластные реостаты  РБ-301 - 15шт. 

Стенды по основам технологии сварки – 

5 шт 

Плакаты «Орана труда» «Технология 
сварки» - 35шт. 

ящик инструментальный - 2шт., 

зубило слесарное №16- 2шт.,  

набор свёрл-1шт., 
набор отвёрток-1шт.,  

молотки- 2шт(400гр), 1шт(800гр), 

1шт(2кг). 

Очки защитные – 5 шт. 
Защитный шлем - 1 

Демонстрационный стол 

Стенды по основам технологии сварки – 

5 шт 
Плакаты «Орана труда» «Технология 

сварки» - 35шт. 

 

 


