
Материально-технические условия реализации образовательной программы  

в Иланском филиале краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Боготольский техникум транспорта» по профессии: 23.01.11 Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования 

подвижного состава электровозов, электропоездов. 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование объекта, подтверждающего 

наличие материально-технического обеспечения 

(кабинетов, лабораторий и иных помещений  

и территорий), с перечнем основного 

оборудования, находящегося в этих объектах 

(мебель, ТСО, наглядные пособия и др.) 

Адрес (местоположение) объекта, 

подтверждающего наличие 

материально-технического обеспечения 

(с указанием номера такого объекта в 

соответствии  

с документами по технической 

инвентаризации) 

1 2 3 4 

1 ОУД.01. Русский язык  

ОУД.02. Литература 

ДО 3. Эффективное поведение на рынке 

труда 

ДО 1.Психология 

 

 

 

 

Кабинет гуманитарных и общественных 

дисциплин 

13 ученических столов, 26 ученических стульев, 

рабочее место преподавателя, доска, компьютер, 

шкафы с учебниками и художественной 

литературой, наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов, карт, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей), 

экранно-звуковые пособия, комплекты схем и 

таблиц, комплект репродукций русских 

художников, папки с дидактическими 

материалами 

Красноярский край, Иланский район,  г. 

Иланский, 

ул.Красная, 

д.53, 1397,2 кв.м., 

кабинет № 3 

2 ОУД. 06. Химия 

ОУД. 07. Биология   

ОУД. 08. География   

ОУД. 09. Экология   

Кабинет  естествознания 

13 ученических столов, 26 ученических стульев, , 

рабочее место преподавателя, доска меловая, 

компьютер, , шкафы с учебниками, 

демонстрационный стол, вытяжной шкаф, 

Красноярский край, Иланский район,  г. 

Иланский, 

ул.Красная, д.53, 

1397,2 кв.м., 

кабинет № 2 



печатные и экранно-звуковые средства обучения, 

натуральные объекты, модели, приборы и 

наборы для постановки демонстрационного и 

ученического эксперимента, реактивы, 

вспомогательное оборудование и инструкции, 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 

плакатов, настенных географических карт, 

портретов выдающихся ученых и тд.) 

3 ОУД.10. Физическая культура 

ФК.00. Физическая культура 

 

Тренажерная комната 

 специализированная мебель; 

 - спортивное оборудование; 

 - оборудование для военно – прикладной 

подготовки;  

- наглядные пособия 

Спортивное оборудование: - баскетбольные, 

футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, 

корзины, сетки, стойки, антенны, ракетки для 

игры в настольный и большой теннис. 

Оборудование для силовых упражнений 

(гантели, утяжелители, штанги с комплектом 

различных отягощений, гири, набивные мячи, 

спортивные тренажеры, гимнастическая стенка, 

турники, гимнастические снаряды оборудование 

для занятий аэробикой (скакалки, 

гимнастические коврики, гимнастические 

палки). - гимнастическая перекладина, шведская 

стенка, секундомеры, мячи для тенниса, разметка 

для прыжков в длину с места. 

Красноярский край, Иланский район,              

г. Иланский, 

ул.Красная, д.53, 

1397,2 кв.м., 

кабинет № 11 

4 ОУД. 11. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности 

ОУД.04.История 

ОУД.5. Обществознание (вкл. экономику и 

Кабинет безопасности жизнедеятельности  

13 ученических столов, 26 ученических стульев, 

рабочее место преподавателя, доска, компьютер, 

экран для проектора, мультимедийный проектор, 

аудиоколонки, шкафы с учебниками, наглядные 

. Красноярский край, Иланский район,              

г. Иланский, 

ул.Красная, д.53, 

1397,2 кв.м., 

кабинет № 1 



право) пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, 

схем, плакатов), экранно-звуковые пособия, 

образцы аварийно-спасательных  инструментов и 

оборудования (АСИО), средств индивидуальной 

защиты (СИЗ): противогаз ГП-5, респиратор, 

противопыльные ОЗК, защитный костюм Л-1, 

общевойсковой защитный костюм, 

общевойсковой прибор химической разведки, 

компас-азимут; дозиметр бытовой, образцы 

средств первой медицинской помощи: 

индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1, 

жгут кровоостанавливающий, аптечка 

индивидуальная АИ-2, комплект 

противоожоговый, индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11, сумка 

санитарная, носилки плащевые, макет автомата 

Калашникова, макет противотанковой мины, 

макет автомата АКМ, пневматическая винтовка. 

5 ОУД.03.Иностранный язык 

ОУД.12.Астрономия 

ОУД.13. Математика 

Кабинет общеобразовательных дисциплин 

13 ученических столов, 26 ученических стульев 

стол преподавателя, стул преподавателя, экран 

для проектора, мультимедийный проектор, 

аудиоколонки,  меловая доска, шкафы с 

учебниками, наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых-математиков и др.), 

стереометрические тела, экранно-звуковые 

пособия, периферийное оборудование и 

оргтехника  

Красноярский край, Иланский район,              

г. Иланский, 

ул. Красная, д.53, 

1397,2 кв.м., 

кабинет № 6 

6 ОУД. 08. Физика 

ОП.01.Основы технического черчения 

ОП.03.Основы электротехники и 

Кабинет технического черчения  

13 ученических столов, 26 ученических стульев, 

рабочее место преподавателя, 

демонстрационный стол, доска, компьютер, 

Красноярский край, Иланский район,              

г. Иланский, 

ул.Красная, д.53, 

1397,2 кв.м., 



материаловедения шкафы с учебниками и демонстрационными 

моделями, экранно-звуковые пособия, 

демонстрационное оборудование (общего 

назначения и тематические наборы),  

лабораторное оборудование (общего назначения 

и тематические наборы), статические, 

динамические, демонстрационные и раздаточные 

модели, вспомогательное оборудование, 

комплект типового лабораторного оборудования 

ТОЭ-1-С-К (стендовое исполнение, 

компьютеризованная версия) комплект учебно-

наглядных пособий «Инженерная графика», 

объемные модели «Геометрические тела», 

комплект деталей на простой разрез, комплект 

деталей зубчатых колес, комплект деталей валов, 

комплект деталей на сложный разрез и на 

сечение, комплекты узлов деталей, комплекты 

мерительных инструментов: штангенциркуль, 

резьбомеры, радиус меры и др. 

образцы металлов и сплавав (стали, чугуны, 

цветные металлы и сплавы), образцы 

неметаллических материалов, таблицы, плакаты, 

каталоги, 

7  

ОУД. 07. Информатика 

ОД.2 Технология 

Кабинет информатики и  технологии 

13 ученических столов, 26 ученических стульев, 

6 компьютерных столов, 6 компьютерных 

стульев, 6 компьютеров с системным 

программным обеспечением (для операционной 

системы Windows),системами программирования 

и прикладным программным обеспечением по 

каждой теме программы учебной дисциплины 

«Информатика», стол преподавателя, стул 

преподавателя, экран для проектора, меловая 

Красноярский край, Иланский район,              

г. Иланский, 

ул.Красная, д.53, 

1397,2 кв.м., 

кабинет № 9 



доска, шкафы с учебниками операционная система 
Windows 

8 ОП.02. Слесарное, слесарно-сборочное и 

электромонтажное дело 

Слесарно - электромонтажная мастерская 

Рабочее место преподавателя,  доска, рабочие 

места  ученические - 15 штук, вытяжная и 

приточная вентиляция, компьютер - 1 шт., 

мультимедийный проектор переносной , экран 

для проектора, верстак слесарный с - 15 штук, 

параллельные поворотные тиски - 25 шт., 

комплект рабочих инструментов - 15 шт., 

измерительный и размѐточный инструмент - 15 

наборов, сверлильные станки - 1 шт., 

электродрель, наборы молотков, надфилей, 

киянок, кувалд, плашек, метчиков, 

плашкодержателей, ножниц по металлу, 

напильников, зубил, зенковок, плоскогубцев, 

отверток, разверток, резцов, зенковок, щупов, 

штангенциркулей, микрометров, линеек, 

глубиномеров, угольников, набор проводов, 

электричиские схемы. 

Красноярский край, Иланский район,              

г. Иланский, 

ул.Красная, 

д.53, 1397,2 кв.м., 

кабинет № 10 

9 ОП.04. Охрана труда 

ОП.08. Общий курс железных дорог 

Кабинет общего курса железных дорог и охраны 

труда 

13 ученических столов, 26 ученических стульев, 

рабочее место преподавателя, компьютер, 

мультимедийный проектор, экран для проектора, 

, доска, шкаф, комплект учебно-наглядных 

пособий «Общий курс железных дорог», 

наглядные пособия, макеты и модели, плакаты, 

схемы: устройств сооружений, устройств 

инфраструктуры и подвижного состава 

железных дорог, плакаты , стенды «Охрана труда 

Красноярский край, Иланский район,              

г. Иланский, 

ул.Красная, 

д.53, 1397,2 кв.м., 

кабинет № 7 



 

на ж.д. транспорте» 

10 ОП.06. Правила технической эксплуатации 

и инструкции 

МДК.01.01. Общее устройство подвижного 

состава и основных видов его 

электрооборудования 

 

Лаборатория устройства и технического 

оборудования  электровозов и электропоездов 

  15 ученических столов, 30 ученических стульев, 

рабочее место преподавателя, компьютер, 

мультимедийный проектор, экран для проектора, 

доска, шкаф, экранно-звуковые пособия, 

комплект наглядных пособий, макеты и модели, 

детали и узлы подвижного  состава, плакаты, 

схемы, стенды, шаблоны, материалы и 

оборудование для лабораторных и практических 

занятий,  

Красноярский край, Иланский район,              

г. Иланский, 

ул.Красная, 

д.53, 1397,2 кв.м., 

кабинет  № 5 

11 ОП.07. Электробезопасность 

МДК.02.01. Виды дефектов 

электрооборудования, их признаки, 

причины, методы устранения и испытания 

надежности 

 

Лаборатория автоматических тормозов 

13 ученических столов, 26 ученических стульев, 

рабочее место преподавателя, компьютер, 

мультимедийный проектор, экран для проектора, 

, доска, шкаф, экранно-звуковые пособия, 

комплект наглядных пособий, макеты и модели, 

детали и узлы подвижного  состава, плакаты, 

схемы, стенды, шаблоны, материалы и 

оборудование для лабораторных и практических 

занятий 

Красноярский край, Иланский район,              

г. Иланский, 

ул.Красная, 

д.53, 1397,2 кв.м., 

кабинет № 8 


