
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата), 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-Салинский профессиональный колледж» 
фамилия имя отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя 

 
(полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта по 

заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной 

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специальность, 

профессия, наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, для проведения объектов 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

 

Адрес  (местоположение) 

учебных кабинетов объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера помещения 

в соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - 

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы, направление подготовки, 

специальность, профессия 

    

Среднее профессиональное образование, 

программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 

профессия 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

    

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ЦИКЛ 

    

Основы  материаловедения Образцы химических реагентов. 

Образцы нефти. 

Образцы пластмасс. 

Образцы черных металлов. 

Образы цветных металлов. 

Образцы резиновых изделий. 

Электронно-образовательный ресурс 

«Материаловедение» 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», 

лабораторный корпус  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333244 

выдано 16.02.2015г. 

Основы электротехники Лабораторный комплекс 

«Электротехника и основы электроники»» 

Проектор 

Экран 

Доска классная  

Стол ученический 

Стул ученический 

Стол компьютерный 

Стул компьютерный 

Набор лабораторный "Электродинамика" 

Набор лабораторный "Оптика" 

Набор д/демонстрации электрических 

полей 

ЭОР «Электротехника и электроника» 

ЭОР «Основы электроматериаловедения» 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», каб.50 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333246 

выдано 16.02.2015г. 

Основы строительного черчения Доска классная  

Стол письменный 

Стулья ученические 

Стол преподавателя 

Стул преподавателя 

Учебно-методическая литература 

Комплекс виртуальных лабораторных 

работ "Техническое измерения и 

приборы» 

Экран 

Шкаф 

Компьютер в сборе 

Принтер Samsung ML-1210 

Сканер hp scanjet 2300c 

Проектор Panasonic 

Электронно-образовательный ресурс 

«Основы черчения» 

ЭОР «Инженерная графика» 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», 

лабораторный корпус  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333244 

выдано 16.02.2015г. 

Основы технологии отделочных 

строительных работ 

Верстак слесарный 

Сварочный аппарат предназначен для 

одновременного питания выпрямленным 

током нескольких сварочных постов 

ручной дуговой сварки (от 2-х и более 

постов) 

Сварочный пост  

Горн кузнечный на 1 огонь  

Ларь для кузнечного инструмента 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», 

лабораторный корпус  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333244 

выдано 16.02.2015г. 



Ларь для кузнечного угля  

Ящик для песка, железный размер  

Пневматический ковочный молот с весом 

падающих частей 50 кг 

Станок отрезной ножовочный, размеры 1  

Стол для сварочных работ 

Маска электросварщика  

Шкаф закрытый инструментальный  

Шкаф закрытый двухъярусный  

Шкаф закрытый для одежды 

Наковальня однорогая  

Подставка для наковальни  

Подставка для разметочной плиты  

Доска классная 

Стул ученический  

Стол преподавателя  

Стол ученический  

Тумба деревянная 

Стул преподавателя 

Безопасность жизнедеятельности DVD диск Электронное пособие по курсу 

ОБЖ 

Действующий макет убежища 

Действующий макет укрытия 

Автомат ММГ 74 уч.нагл. пособие 

Макет Автомат АК 74 

Самоспасатель СРИ -20 

Электронно-образовательный ресурс 

«Безопасность жизнедеятельности» 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», каб.53 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333246 

выдано 16.02.2015г. 

Охрана труда и техника безопасности в 

строительстве 

Средства индивидуальной защиты. 

Компьютер в комплекте 

Проектор 

Экран 

Доска классная  

Стол ученический 

Стул ученический 

Стол компьютерный 

Стул компьютерный 

Стол учительский 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», 

лабораторный корпус  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333244 

выдано 16.02.2015г. 

Экономика организации 

Основы предпринимательства 

Основы деловой культуры 

Доска классная 

Интерактивная доска 

Стол ученический 

Стул ученический 

Стол компьютерный 

Стул компьютерный 

Стол учительский 

Шкаф 

Стенды: 

 Информация на уроке 

Техника безопасност. Компьютер и 

безопасности 

Устройство ПК 

Компьютер в сборе 

Принтер Samsung ML-1210 

Сканер hp scanjet 2300c 

Проектор Panasonic 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», 

лабораторный корпус  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333244 

выдано 16.02.2015г. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ     

Профессиональные модули     

Выполнение монтажа каркасно-

обшивочных конструкций 

Технология монтажа каркасно-

обшивочных конструкций  

Учебная практика 

Производственная практика  

Выполнение облицовочных работ 

плитками и плитами 

Технология облицовочных работ 

Учебная практика 

Производственная практика  

кабинет  № 11  учебно- лабораторного 

корпуса 

Столы ученические  

Стулья ученические  

Компьютер в сборе ASUS/ACER  

Стол компьютерный  

Тумбочка  

Шкаф  

Доска учебная  

Монитор ж/к «PANASONIK»  

Шкаф металлический  

Стенд «Облицовка стен ГКЛ на 

металлическом профиле»  

Стенд «Облицовка стен ГКЛ 

криволинейных поверхностей на 

металлическом профиле»  

Стенд «Облицовка стен и потолков ГКЛ 

на металлическом профиле (в 2-х 

уровнях)»  

Стенд «Отделочные материалы»  

Стенд «Облицовка наружных стен и 

потолков металлическим сайтингом»  

Стенд «Стеновая панель из ПВХ»  

Стенд «Стеновая панель из вагонки»  

Стенд «Штукатурка улучшенная и 

простая»  

Стенд «Инструменты и приспособления 

для отделочных работ»  

Стенд « Обойные работы» -  

Стенд «Техника Безопасности»  

Электрическая дрель  

Шуруповерт  BOSCH 

Перфоратор Макита  

Тележка для перевозки ГКЛ  

Подъемник для ГКЛ  

Площадка для окраски потолков  

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», 

лабораторный корпус, каб.11 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333244 

выдано 16.02.2015г. 

Физическая культура  Гантели 

Граната для метания 

Карематы 

г. Тарко-Сале, 

ул. Республики 39 «б», 

общежитие, каб.19 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 



Лыжи 

Мостик гимнастический 

Музыкальный центр 

Мяч баскетбольный 

Мяч волейбольный 

Мяч футбольный 

Обруч гимнастический 

Скамейка гимнастическая 

Стойка д/прыжков 

Стенка спортивная 

Тренажер велоэллоипсоид 

Тренажер (мыш., гол., бед.) 

Тренажер спортивный 

Тренажер силовой комплекс DM 4300 

Тренажер эл. беговая дорожка 1000А 

Тренажер Тип-4 

Тумба подкатная 

Методические пособия "Физкультура" 

Стол для армрестлинга 

89 АА № 333243 

выдано 16.02.2015г. 

2. 

Уровень, ступень, вид  образовательной 

программы, направление подготовки, 

специальность, профессия 

    

Среднее профессиональное образование, 

программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 

профессия 

09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

    

Предметы, дисциплины (модули)     

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ЦИКЛ 

    

Основы информационных технологий 

Основы электроники и цифровой 

схемотехники 

Доска классная 

Интерактивная доска 

Стол ученический 

Стул ученический 

Стол компьютерный 

Стул компьютерный 

Стол учительский 

Шкаф 

Стенды: 

Техника безопасности. Компьютер и 

безопасности 

Устройство ПК 

Компьютер в сборе 

Принтер Samsung ML-1210 

Сканер hp scanjet 2300c 

Проектор Panasonic 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», каб. 

45,54 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333246 

выдано 16.02.2015г. 

Основы электротехники Лабораторный комплекс 

«Электротехника и основы электроники»» 

Проектор 

Экран 

Доска классная  

Стол ученический 

Стул ученический 

Стол компьютерный 

Стул компьютерный 

Набор лабораторный "Электродинамика" 

Набор лабораторный "Оптика" 

Набор д/демонстрации электрических 

полей 

ЭОР «Электротехника и электроника» 

ЭОР «Основы электроматериаловедения» 

г. Тарко-Сале, 

ул. Республики 39 «б», каб.50 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333246 

выдано 16.02.2015г. 

Охрана труда и техника безопасности Средства индивидуальной защиты. 

Компьютер в комплекте 

Проектор 

Экран 

Доска классная  

Стол ученический 

Стул ученический 

Стол учительский  

Стул учительский 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», 

каб.45,54 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333246 

выдано 16.02.2015г. 

Экономика организации 

Основы деловой культуры 

Классная доска  

Стол ученический 

Стул ученический 

Стол компьютерный 

Стул компьютерный 

Стол учительский 

Книжный шкаф  

Сейф металлический  

Компьютеры  

Компьютер учительский  

Сетевой фильтр  

Печатающий калькулятор CITIZEN 

Комплект офисных принадлежностей  

Интерактивная доска 

Кассовый аппарат Орион-100-К 

Кассовый аппарат Феликс 02К 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», 

каб.45,54 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333246 

выдано 16.02.2015г. 

Безопасность жизнедеятельности DVD диск Электронное пособие по курсу 

ОБЖ 

Действующий макет убежища 

Действующий макет укрытия 

Автомат ММГ 74 уч.нагл. пособие 

Макет Автомат АК 74 

Самоспасатель СРИ -20 

Электронно-образовательный ресурс 

«Безопасность жизнедеятельности» 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», каб.53 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333246 

выдано 16.02.2015г. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ     

Профессиональные модули     

Обслуживание аппаратного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств, оборудования и 

компьютерной оргтехники 

Аппаратное обеспечение персональных 

компьютеров и серверов 

Учебная практика 

Производственная практика  

Установка и обслуживание программного 

обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и 

оборудования 

Установка и обслуживание программного 

обеспечения персональных компьютеров и 

серверов 

Учебная практика 

Производственная практика  

Модернизация аппаратного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования 

Модернизация аппаратного обеспечения 

персональных компьютеров и серверов 

Учебная практика 

Производственная практика  

Модернизация программного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования  

Модернизация программного обеспечения 

персональных компьютеров и серверов 

Учебная практика 

Производственная практика  

Учебный корпус, 

каб.54 

Доска классная 

Интерактивная доска 

Стол ученический 

Стул ученический 

Стол компьютерный 

Стул компьютерный 

Стол учительский 

Шкаф 

Стенды: 

Техника безопасности. Компьютер и 

безопасности 

Устройство ПК 

Компьютеры в сборе 

Принтер Samsung ML-1210 

Сканер hp scanjet 2300c 

Проектор Panasonic 

Фильтры 

Маршрутизатор 

Сплиттер 

Полка книжная 

Тумбочка 

Кондиционер 

Колонки 

Наушники 

Учебный корпус, 

каб.45 

Доска классная 

Экран 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Столы компьютерные 

Стулья компьютерныее 

Стол учительский комп. 

Стол учительский 

Шкаф 

Стенды 

Компьютер в сборе 

Принтер HP Laser1020 

Сканер Canon 

Проектор Panasonic 

Фильтры 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», 

каб.45,54 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333246 

выдано 16.02.2015г. 

Физическая культура Гантели 

Граната для метания 

Карематы 

Лыжи 

Мостик гимнастический 

Музыкальный центр 

Мяч баскетбольный 

Мяч волейбольный 

Мяч футбольный 

Обруч гимнастический 

Скамейка гимнастическая 

Стойка для прыжков 

Стенка спортивная 

Тренажер велоэллоипсоид 

Тренажер (мыш., гол., бед.) 

Тренажер спортивный 

Тренажер силовой комплекс DM 4300 

Тренажер эл. беговая дорожка 1000А 

Тренажер Тип-4 

Тумба подкатная 

Методические пособия "Физкультура" 

Стол для армрестлинга 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», 

общежитие, каб. 19 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333243 

выдано 16.02.2015г. 

 

3 

Уровень, ступень, вид  образовательной 

программы, направление подготовки, 

специальность, профессия 

    

Среднее профессиональное образование, 

программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 

профессия 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

    

Общепрофессиональный цикл     

Техническое черчение Стол письменный 

Стулья ученические 

Стол преподавателя 

Стул преподавателя 

Учебно-методическая литература 

Комплекс виртуальных лабораторных 

работ "Техническое измерения и 

приборы» 

Экран 

Шкаф 

Электронно-образовательный ресурс 

«Основы черчения» 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», каб.50 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333246 

выдано 16.02.2015г. 

Электротехника Лабораторный комплекс 

«Электротехника и основы электроники»» 

Проектор 

Экран 

Доска классная  

Стол ученический 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», каб.50 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333246 

выдано 16.02.2015г. 



Стул ученический 

Стол компьютерный 

Стул компьютерный 

Набор лабораторный "Электродинамика" 

Набор лабораторный "Оптика" 

Набор д/демонстрации электрических 

полей 

ЭОР «Электротехника и электроника» 

ЭОР «Основы электроматериаловедения» 

Основы технической механики и 

слесарных работ 

Верстак слесарный 

Сварочный аппарат предназначен для 

одновременного питания выпрямленным 

током нескольких сварочных постов 

ручной дуговой сварки (от 2-х и более 

постов) 

Сварочный пост . 

Горн кузнечный на 1 огонь  

Ларь для кузнечного инструмента– 

Ларь для кузнечного угля  

Ящик для песка, железный размер . 

Пневматический ковочный молот с весом 

падающих частей 50 кг 

Станок отрезной ножовочный, размеры 1  

Стол для сварочных работ.  

Маска электросварщика 

Шкаф закрытый инструментальный  

Шкаф закрытый двухъярусный  

Шкаф закрытый для одежды  

Наковальня однорогая  

Подставка для наковальни 

Подставка для разметочной плиты  

Меловая доска . 

Стул ученические 

Стол преподавателя  

Стол ученический  

Тумба деревянная  

Стул преподавателя- 

Слесарная мастерская: 

Меловая доска  

Стул ученический - 

Верстак слесарный одноместный  

Стол преподавателя - 

Стол ученический  

Тумба деревянная  

Стул преподавателя мягкий винтовой  

Шкаф закрытый двухъярусный  

Шкаф закрытый для одежды  

Шкаф закрытый инструментальный  

Подставка под станковое оборудование 

Станок заточной - 

Станок настольно-сверлильный  

Муфельная электропечь  

Станок токарно-винторезный  

Универсальный фрезерный станок  

Наковальня  

Тиски слесарные  

Шлифмашина 

ЭОР «Основы слесарных и сборочных 

работ» 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», 

лабораторный корпус , каб. 7 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333244 

выдано 16.02.2015г. 

Материаловедение Образцы химических реагентов. 

Образцы нефти. 

Образцы пластмасс. 

Образцы черных металлов. 

Образы цветных металлов. 

Образцы резиновых изделий. 

Электронно-образовательный ресурс 

«Материаловедение» 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», каб.50 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333246 

выдано 16.02.2015г. 

Охрана труда Средства индивидуальной защиты. 

Компьютер в комплекте 

Проектор 

Экран 

Доска классная  

Стол ученический 

Стул ученический 

Стол компьютерный 

Стул компьютерный 

Стол учительский 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», каб.50 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333246 

выдано 16.02.2015г. 

Безопасность жизнедеятельности DVD диск Электронное пособие по курсу 

ОБЖ 

Действующий макет убежища 

Действующий макет укрытия 

Автомат ММГ 74 уч.нагл. пособие 

Макет Автомат АК 74 

Самоспасатель СРИ -20 

Электронно-образовательный ресурс 

«Безопасность жизнедеятельности» 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», каб.53 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333246 

выдано 16.02.2015г. 

Основы экономики Доска классная 

Столы ученические 

Стулья  ученические 

Стол учительский  

Стол учительский 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», каб.50 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333246 

выдано 16.02.2015г. 

Профессиональный цикл     

Профессиональный модуль     



Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 

узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных 

организаций 

Основы слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ 

Организация работ по сборке, монтажу и 

ремонту электрооборудования 

промышленных организаций 

Учебная практика 

Производственная практика 

Проверка и наладка электрооборудования 

Организация и технология проверки 

электрооборудования 

Контрольно-измерительные приборы 

Учебная практика 

Производственная практика 

Устранение и предупреждение аварий и 

неполадок электрооборудования 

Организация технического обслуживания 

электрооборудования промышленных 

организаций 

Учебная практика 

Производственная практика 

Электрический стенд для проверки 

генераторов, стартеров; 

Электрические аппараты; 

Стенд система электрооборудования; 

Стенд (монтаж и наладка 

электрооборудования); 

Рабочее  место электромонтажника РМ – 

06/ШПС-8шт.; 

Рабочее место пайщика -1шт.; 

Стол ученический 

Стул ученический 

Стол компьютерный,  

Компьютер в комплекте; 

Доска классная  

Принтер НР Laserlet 1020 

Набор д/демонстрации электрических 

полей; 

Монитор 17 Acer AL 1716 Fs (LCD 1280-

1024) 

Шкаф со стеклом 

Телефон Panasonic КХ-Т-7030 

Набор инструментов для электромонтера; 

Измерительные приборы: 

Счетчик электрический энергии СА4-И 

678; 

СР4У-И673 

СЭТ4-2/2М 

САЗУ-И670 М 

СО-ИБМ1 

СОИ-6106 

СЭО-1,12,402 

Мультиметр М890D 

Щит установки измерительных приборов 

ЩУЭ 

Светильники и осветительная арматура 

Установочная арматура 

Автоматические выключатели; 

Трансформаторы; 

Паяльники; 

Пускорегулирующая арматура 

Токоизмерительные клещи Ц90 

Боты диэлектрические 

Диэлектрические перчатки 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», 

лабораторный корпус , каб. 7 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333244 

выдано 16.02.2015г. 

Физическая культура Гантели 

Граната для метания 

Карематы 

Лыжи 

Мостик гимнастический 

Музыкальный центр 

Мяч баскетбольный 

Мяч волейбольный 

Мяч футбольный 

Обруч гимнастический 

Скамейка гимнастическая 

Стойка д/прыжков 

Стенка спортивная 

Тренажер велоэллоипсоид 

Тренажер (мыш., гол., бед.) 

Тренажер спортивный 

Тренажер силовой комплекс DM 4300 

Тренажер эл. беговая дорожка 1000А 

Тренажер Тип-4 

Тумба подкатная 

Методические пособия "Физкультура" 

Стол для армрестлинга 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», 

общежитие, каб.19 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333243 

выдано 16.02.2015г. 

4 Уровень, ступень, вид  образовательной 

программы, направление подготовки, 

специальность, профессия 

    

Среднее профессиональное образование, 

программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 

профессия 

15.01.05 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

    

Общепрофессиональный цикл     

Основы черчения Стол письменный 

Стулья ученические 

Стол преподавателя 

Стул преподавателя 

Учебно-методическая литература 

Комплекс виртуальных лабораторных 

работ "Техническое измерения и 

приборы» 

Экран 

Шкаф 

Электронно-образовательный ресурс 

«Основы черчения» 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», каб.46 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333246 

выдано 16.02.2015г. 

Основы электротехники и 

микроэлектроники 

Лабораторный комплекс 

«Электротехника и основы электроники»» 

Проектор 

Экран 

Доска классная  

Стол ученический 

Стул ученический 

Стол компьютерный 

Стул компьютерный 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», каб.50 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333246 

выдано 16.02.2015г. 



Набор лабораторный "Электродинамика" 

Набор лабораторный "Оптика" 

Набор д/демонстрации электрических 

полей 

ЭОР «Электротехника и электроника» 

ЭОР «Основы электроматериаловедения» 

Основы технической механики 

Допуски и технические измерения 

ЭОР «Допуски и технические измерения» 

ЭОР «Основы слесарных и сборочных 

работ» 

Стол письменный 

Стулья ученические 

Стол преподавателя 

Стул преподавателя 

Учебно-методическая литература 

Комплекс виртуальных лабораторных 

работ "Техническое измерения и 

приборы» 

Экран 

Шкаф 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», каб.46 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333246 

выдано 16.02.2015г. 

Основы материаловедения Образцы химических реагентов. 

Образцы нефти. 

Образцы пластмасс. 

Образцы черных металлов. 

Образы цветных металлов. 

Образцы резиновых изделий. 

Электронно-образовательный ресурс 

«Материаловедение» 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», каб.50 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333246 

выдано 16.02.2015г. 

Основы автоматизации производства Приборы автоматики (комплект) 

Приборы КИП (комплект) 

Тренажер АМТ – 221 

Макеты датчиков автоматики 

Макеты аварийных датчиков 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», каб.50 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333246 

выдано 16.02.2015г. 

Безопасность жизнедеятельности DVD диск Электронное пособие по курсу 

ОБЖ 

Действующий макет убежища 

Действующий макет укрытия 

Автомат ММГ 74 уч.нагл. пособие 

Макет Автомат АК 74 

Самоспасатель СРИ -20 

Электронно-образовательный ресурс 

«Безопасность жизнедеятельности» 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», каб.53 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333246 

выдано 16.02.2015г. 

Экономика организации  

Основа деловой культуры 

Охрана труда 

Доска классная 

Столы  ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский  

Стол учительский 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», каб.46 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333246 

выдано 16.02.2015г. 

Профессиональный цикл     

Профессиональный модуль     



Выполнение слесарных и слесарно-

сборочных работ 

Технология слесарных и слесарно-

сборочных работ 

Слесарная и слесарно-сборочная 

Производственная практика  

Выполнение электромонтажных работ с 

контрольно-измерительными приборами и 

средствами автоматики 

Технология электромонтажных работ 

Технология проведения стандартных 

испытаний, метрологических поверок 

средств измерений и элементов систем 

автоматики 

Электромонтажная 

Производственная практика  

Сборка, ремонт, регулировка контрольно-

измерительных приборов и систем 

автоматики 

Технология сборки, ремонта, регулировки 

контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики 

Практика по сборке, ремонту, регулировке 

и юстировке контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики 

Производственная практика  

Тренажер д/лаборатории КИП и АВ  

Лабораторный комплекс 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ 

ЭЛЕКТРОНИКИ 

Компакт диски: 

FOREX – тренажер; 

FOREX 3.0 

Комплект учебно-методической 

литературы Мультимедиапроектор. 

Цифровая видеокамера для 

преподавателя. 

Компьютер Pentium 4 – 2.4G/512Mb 

Компьютер  - 6шт,  

Комплект типового лабораторного 

оборудования 

«Измерение электрической мощности и 

энергии» тип  ИЭМЭНР.002 РЭ (1046.2)  

Комплект типового лабораторного 

оборудования 

тип «Основы электробезопасности» 

ОЭБСР.001 РЭ (1023)  -1шт. 

Стол радиомеханика СТОРМ – 2Л – 8шт.; 

Источник питания ИП2. 002.009. ПС – 

8шт.; 

Светильник ЛПБ 3011–  ОКП 657380-

12шт.; 

Компьютер ACER  - 6шт. 

Комплект типового лабораторного 

оборудования 

«ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТИРЧЕСКОЙ 

МОЩНОСТИ И ЭНЕРГИИ» 

тип  ИЭМЭНР.002 РЭ (1046.2) – 2 шт; 

Комплект типового лабораторного 

оборудования 

«РЕЛЕЙНО – КОНТАКТОРНЫЕ СХЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМИ 

ДВИГАТЕЛЯМИ С 

КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ 

(ЭЛЕКТРОМОНТАЖ И НАЛАДКА 

РЕЛЕЙНО – КОНТАКТОРНЫХ СХЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ)»  

тип  УАДК2-Н-Р (ЭМНРКСУ1-Н-Р) – 1 

шт; 

Комплект типового лабораторного 

оборудования 

тип  «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА» 

ЭЭОРСНР.001 РЭ (1056) – 1шт; 

Комплект типового лабораторного 

оборудования 

тип «ОСНОВЫ 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ» ОЭБСР.001 

РЭ (1023)  - 1 шт; 

Комплект типового лабораторного 

оборудования 

тип «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ» 

ЭАНР.001 РЭ (1048.1)  - 1 шт; 

Комплект типового лабораторного 

оборудования 

тип «ОДНОЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ» ОРС.001 РБЭ 

(924) – 1 шт; 

Комплект типового лабораторного 

оборудования  

Тип «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ 

- ФИЗИКА» ЭМФ1-Н-Р – 2шт; 

Комплект типового лабораторного 

оборудования  

Тип «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ»  ЭЦОЭ1-Н-Р 

– 3шт; 

Тренажер лаборатории КИПи А; 

Комплект типового лабораторного 

оборудования тип «Автоматика на основе 

программируемого реле» 

АРП.002 РБЭ (923.1) – 2шт; 

Макеты приборов контроля. 

Макеты приборов измерения. 

Макеты приборов регистрации. 

Компьютер. 

Проектор. 

Экран. 

Доска классная 

Парты ученические  

Стулья ученические 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», 

каб.4,46 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333246 

выдано 16.02.2015г. 

Физическая культура Гантели 

Граната для метания 

Карематы 

Лыжи 

Мостик гимнастический 

Музыкальный центр 

Мяч баскетбольный 

Мяч волейбольный 

Мяч футбольный 

Обруч гимнастический 

Скамейка гимнастическая 

Стойка д/прыжков 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», 

общежитие, каб.19 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333243 

выдано 16.02.2015г. 



Стенка спортивная 

Тренажер велоэллоипсоид 

Тренажер (мыш., гол., бед.) 

Тренажер спортивный 

Тренажер силовой комплекс DM 4300 

Тренажер эл. беговая дорожка 1000А 

Тренажер Тип-4 

Тумба подкатная 

Методические пособия "Физкультура" 

Стол для армрестлинга 

 

5 

Уровень, ступень, вид  образовательной 

программы, направление подготовки, 

специальность, профессия 

    

Среднее профессиональное образование, 

программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 

профессия 

21.01.03 Бурильщик эксплуатационных и 

разведочных скважин 

    

Общепрофессиональный цикл     

Техническое черчение Стол письменный 

Стулья ученические 

Стол преподавателя 

Стул преподавателя 

Учебно-методическая литература 

Комплекс виртуальных лабораторных 

работ "Техническое измерения и 

приборы» 

Экран 

Шкаф 

Электронно-образовательный ресурс 

«Основы черчения» 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», каб.14 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333245 

выдано 16.02.2015г. 

Электротехника Лабораторный комплекс 

«Электротехника и основы электроники»» 

Проектор 

Экран 

Доска классная  

Стол ученический 

Стул ученический 

Стол компьютерный 

Стул компьютерный 

Набор лабораторный "Электродинамика" 

Набор лабораторный "Оптика" 

Набор д/демонстрации электрических 

полей 

ЭОР «Электротехника и электроника» 

ЭОР «Основы электроматериаловедения» 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», каб.50 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333246 

выдано 16.02.2015г. 

Основы технической механики и 

слесарных работ 

Слесарная мастерская, кабинет № 4 

лабораторно-практического корпуса 

Доска классная 

Стулья ученические  

Верстак слесарный одноместный - 

Стол преподавателя 

Стол ученический  

Тумба деревянная 

Стул преподавателя мягкий винтовой  

Шкаф закрытый двухъярусный  

Шкаф закрытый для одежды  

Шкаф закрытый инструментальный  

Подставка под станковое оборудование  

Станок заточной  

Станок настольно-сверлильный  

Муфельная электропечь  

Станок токарно-винторезный  

Универсальный фрезерный станок  

Наковальня  

Тиски слесарные  

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», 

слесарная мастерская, 

лабораторно-практический 

корпус каб.4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333244 

выдано 16.02.2015г. 

Охрана труда Средства индивидуальной защиты. 

Компьютер в комплекте 

Проектор 

Экран 

Доска классная  

Стол ученический 

Стул ученический 

Стол компьютерный 

Стул компьютерный 

Стол учительский 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», каб.14 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333245 

выдано 16.02.2015г. 

Безопасность жизнедеятельности DVD диск Электронное пособие по курсу 

ОБЖ 

Действующий макет убежища 

Действующий макет укрытия 

Автомат ММГ 74 уч.нагл. пособие 

Макет Автомат АК 74 

Самоспасатель СРИ -20 

Электронно-образовательный ресурс 

«Безопасность жизнедеятельности» 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», каб.53 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333246 

выдано 16.02.2015г. 

Основы экономики 

Основы предпринимательства 

Основы деловой культуры 

Доска классная 

Стол ученический 

Стул ученический 

Стол учительский  

Стол учительский 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», каб.14 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333245 

выдано 16.02.2015г. 

Профессиональный цикл     

Профессиональный модуль     



Ведение технологического процесса 

бурения на скважинах 

Технология бурения 

Учебная практика 

Производственная практика 

Эксплуатация и испытания скважин 

Эксплуатация скважин 

Учебная практика 

Производственная практика 

Техническая эксплуатация и ремонт 

бурового оборудования 

Эксплуатация бурового оборудования 

Учебная практика 

Производственная практика 

Демонстрационный макет «Действующей 

буровой установки БУ – 3000 ЭУК с 

имитацией роторного бурения и СПО» 

Демонстрационный макет  «Буровая 

установка  БУ -5000» Демонстрационный 

макет  4 АН-700 на базе шасси 

автомобиля КрАЗ 

Демонстрационный макет  «Процесс 

добычи нефти с геологическим разрезом» 

Демонстрационный макет  долот и 

ловильного инструмента 

Демонстрационный макет  «Насосная 

установка ЗЦА-400А» на базе шасси 

автомобиля КрАЗ 

Демонстрационный макет  установки для 

спуска и подъема наматываемой трубы 

Тренажер-имитатор проводки скважин 

АМТ-221 

Тренажер-имитатор капитального ремонта 

скважин АМТ-401; 

Прибор для определения плотности 

буровых растворов АРЕОМЕТР АБР-1М 

Прибор ВМ-6 для определения 

водоотдачи 

глинистых растворов 

 ВИСКОЗИМЕТР ВБР-1 

ОТСТОЙНИК ОМ-2 

Запасные части к приборам 

Лаборатория  буровых растворов ЛБР -3 

РЭ 

Стенд «Оборудование нефтегазового 

промысла» 

Макет трубопровода 

Макет станка – качалки 

Компьютер в сборе 

Принтер НР Laserlet 1020 

Проектор 

Экран 

Доска классная 

Парты ученические 

Стулья ученические 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», каб.39 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333246 

выдано 16.02.2015г. 

Физическая культура Гантели 

Граната для метания 

Карематы 

Лыжи 

Мостик гимнастический 

Музыкальный центр 

Мяч баскетбольный 

Мяч волейбольный 

Мяч футбольный 

Обруч гимнастический 

Скамейка гимнастическая 

Стойка д/прыжков 

Стенка спортивная 

Тренажер велоэллоипсоид 

Тренажер (мыш., гол., бед.) 

Тренажер спортивный 

Тренажер силовой комплекс DM 4300 

Тренажер эл. беговая дорожка 1000А 

Тренажер Тип-4 

Тумба подкатная 

Методические пособия "Физкультура" 

Стол для армрестлинга 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», 

общежитие, каб.19 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333243 

выдано 16.02.2015г. 

Общепрофессиональный цикл     

6 Уровень, ступень, вид  образовательной 

программы, направление подготовки, 

специальность, профессия 

    

Среднее профессиональное образование, 

программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 

профессия 

21.01.05 Оператор 

(моторист) по цементажу скважин 

    

Общепрофессиональный цикл     

Техническое черчение Стол письменный 

Стулья ученические 

Стол преподавателя 

Стул преподавателя 

Учебно-методическая литература 

Комплекс виртуальных лабораторных 

работ "Техническое измерения и 

приборы» 

Экран 

Шкаф 

Электронно-образовательный ресурс 

«Основы черчения» 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», каб.14 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333245 

выдано 16.02.2015г. 

Электротехника Лабораторный комплекс 

«Электротехника и основы электроники»» 

Проектор 

Экран 

Доска классная  

Стол ученический 

Стул ученический 

Стол компьютерный 

Стул компьютерный 

Набор лабораторный "Электродинамика" 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», каб.50 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333246 

выдано 16.02.2015г. 



Набор лабораторный "Оптика" 

Набор д/демонстрации электрических 

полей 

ЭОР «Электротехника и электроника» 

ЭОР «Основы электроматериаловедения» 

Основы технической механики и 

слесарных работ 

Слесарная мастерская, кабинет № 4 

лабораторно-практического корпуса 

Доска классная 

Стулья ученические  

Верстак слесарный одноместный - 

Стол преподавателя 

Стол ученический  

Тумба деревянная 

Стул преподавателя мягкий винтовой  

Шкаф закрытый двухъярусный  

Шкаф закрытый для одежды  

Шкаф закрытый инструментальный  

Подставка под станковое оборудование  

Станок заточной  

Станок настольно-сверлильный  

Муфельная электропечь  

Станок токарно-винторезный  

Универсальный фрезерный станок  

Наковальня  

Тиски слесарные 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», 

Слесарная мастерская, 

кабинет № 4 лабораторно-

практического корпуса 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333244 

выдано 16.02.2015г. 

Охрана труда Средства индивидуальной защиты. 

Компьютер в комплекте 

Проектор 

Экран 

Доска классная  

Стол ученический 

Стул ученический 

Стол компьютерный 

Стул компьютерный 

Стол учительский 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», каб.14 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333245 

выдано 16.02.2015г. 

Безопасность жизнедеятельности DVD диск Электронное пособие по курсу 

ОБЖ 

Действующий макет убежища 

Действующий макет укрытия 

Автомат ММГ 74 уч.нагл. пособие 

Макет Автомат АК 74 

Самоспасатель СРИ -20 

Электронно-образовательный ресурс 

«Безопасность жизнедеятельности» 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», каб.53 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333246 

выдано 16.02.2015г. 

Основы экономики Средства индивидуальной защиты. 

Компьютер в комплекте 

Проектор 

Экран 

Доска классная  

Стол ученический 

Стул ученический 

Стол компьютерный 

Стул компьютерный 

Стол учительский 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», каб.14 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333245 

выдано 16.02.2015г. 

Профессиональный цикл     

Профессиональный модуль     



Ведение технологического процесса 

цементажа, гидравлического разрыва 

пласта 

Основы бурения нефтяных и газовых 

скважин 

Цементирование скважин 

Учебная практика 

Производственная практика 

Подготовка коммуникаций, оборудования, 

приспособлений и материалов 

Подготовительные работы цементажа 

скважины 

Производственная практика 

Управление работой и техническое 

обслуживание цементировочных агрегатов 

Эксплуатация и обслуживание 

цементировочного агрегата 

Учебная практика 

Производственная практика 

Демонстрационный макет  «Схемы 

способов цементирования скважин» 

Демонстрационный макет  «Схема 

цементирования методом сплошной 

заливки» 

Лаборатория  буровых растворов ЛБР -3 

РЭ 

Тренажер-имитатор проводки скважин 

АМТ-221 БУР 

Тренажер-имитатор капитального ремонта 

скважин АМТ-401БУР 

Демонстрационный макет «Действующей 

буровой установки БУ – 3000 ЭУК с 

имитацией роторного бурения и СПО» 

Демонстрационный макет  «Буровая 

установка  БУ -5000» Демонстрационный 

макет  4 АН-700 на базе шасси 

автомобиля КрАЗ 

Демонстрационный макет  «Процесс 

добычи нефти с геологическим разрезом» 

Демонстрационный макет  долот и 

ловильного инструмента 

Демонстрационный макет  «Насосная 

установка ЗЦА-400А» на базе шасси 

автомобиля КрАЗ 

Демонстрационный макет  установки для 

спуска и подъема наматываемой трубы 

АРЕОМЕТР АБР-1М 

Прибор ВМ-6 для определения 

водоотдачи 

глинистых растворов 

 ВИСКОЗИМЕТР ВБР-1 

ОТСТОЙНИК ОМ-2 

Стенд «Оборудование нефтегазового 

промысла» 

Макет трубопровода 

Макет станка – качалки 

Компьютер в сборе 

Принтер НР Laserlet 1020 

Проектор 

Экран 

Доска классная 

Парты ученические 

Стулья ученические 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», каб.39 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333246 

выдано 16.02.2015г. 

Физическая культура Гантели 

Граната для метания 

Карематы 

Лыжи 

Мостик гимнастический 

Музыкальный центр 

Мяч баскетбольный 

Мяч волейбольный 

Мяч футбольный 

Обруч гимнастический 

Скамейка гимнастическая 

Стойка д/прыжков 

Стенка спортивная 

Тренажер велоэллоипсоид 

Тренажер (мыш., гол., бед.) 

Тренажер спортивный 

Тренажер силовой комплекс DM 4300 

Тренажер эл. беговая дорожка 1000А 

Тренажер Тип-4 

Тумба подкатная 

Методические пособия "Физкультура" 

Стол для армрестлинга 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», 

ощежитие, каб.19 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333243 

выдано 16.02.2015г. 

 

7 

Уровень, ступень, вид  образовательной 

программы, направление подготовки, 

специальность, профессия 

    

Среднее профессиональное образование, 

программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 

профессия 

23.01.03 Автомеханик 

    

Общепрофессиональный цикл     

Электротехника Лабораторный комплекс 

«Электротехника и основы электроники»» 

Проектор 

Экран 

Доска классная  

Стол ученический 

Стул ученический 

Стол компьютерный 

Стул компьютерный 

Набор лабораторный "Электродинамика" 

Набор лабораторный "Оптика" 

Набор д/демонстрации электрических 

полей 

ЭОР «Электротехника и электроника» 

ЭОР «Основы электроматериаловедения» 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», каб.50 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333246 

выдано 16.02.2015г. 

Охрана труда Средства индивидуальной защиты. 

Компьютер в комплекте 

Проектор 

Экран 

Доска классная  

Стол ученический 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», каб.36 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333246 

выдано 16.02.2015г. 



Стул ученический 

Стол учительский  

Стул учительский 

Материаловедение ЭОР «Материаловедение» 

Образцы химических реагентов. 

Образцы нефти. 

Образцы пластмасс. 

Образцы черных металлов. 

Образы цветных металлов. 

Образцы резиновых изделий. 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», каб.38 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333246 

выдано 16.02.2015г. 

Безопасность жизнедеятельности DVD диск Электронное пособие по курсу 

ОБЖ 

Действующий макет убежища 

Действующий макет укрытия 

Автомат ММГ 74 учебное наглядное  

пособие 

Макет Автомат АК 74 

Самоспасатель СРИ -20 

Комплект видео-пособий по Основам 

Военной Службы 

ЭОР «Безопасность жизнедеятельности» 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», каб.53 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333246 

выдано 16.02.2015г. 

Эксплуатация автотранспорта в условиях 

Крайнего Севера 

Экономика организации (предприятия) 

Основы предпринимательства 

Основы деловой культуры 

Интерактивная доска 

Стол ученический 

Стул ученический 

Стол компьютерный 

Стул компьютерный 

Стол учительский 

Шкаф 

Стенды: 

 Информация на уроке 

Техника безопасности 

Компьютер и безопасности 

Устройство ПК 

Компьютер в сборе 

Принтер Samsung ML-1210 

Сканер hp scanjet 2300c 

Проектор Panasonic 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», каб.38 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333246 

выдано 16.02.2015г. 

Профессиональный цикл     

Профессиональный модуль     

Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

Слесарное дело и технические измерения 

Устройство, техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

Учебная практика 

Производственная практика  

Транспортировка грузов и пассажиров 

Теоретическая подготовка водителей 

автомобилей категорий "В" и "С" 

Учебная практика 

Производственная практика  

Заправка транспортных средств горючими 

и смазочными материалами 

Оборудование и эксплуатация 

заправочных станций 

Организация транспортировки, приема, 

хранения и отпуска нефтепродуктов 

Классная доска  

Стулья ученические 

Столы ученические 

Стол преподавателя  

Стул преподавателя мягкий  

Действующий стенд 

«Система управления инжекторным 

двигателем»  

Действующий стенд 

«Освещение и сигнализация»  

Действующий стенд 

«Система зажигания» 

Действующий стенд 

«Система охлаждения» -  

Стенд   

«Система смазки (грузового авто.)»  

Стенд 

«Система питания (грузового авто.)»  

Стенд  

«Газораспределительный механизм 

(грузового авто.)»  

Стенд  

Кривошипно-шатунный механизм 

(грузового 

авто.)  

Стенд  

«Газораспределительный механизм 

(легкового автомобиля)» 

Стенд  

«Система питания (легкового авто.)»  

Стенд  

«Кривошипно-шатунный механизм 

(легкового авто.)»  

Стенд  

«Система смазки (легкового авто.)» 

Стенд  

«Тормозная система (легкового авто.)»  

Стенд  

«Система зажигания (легкового авто.)» 

Стенд  

«Система охлаждения (легкового авто.)»  

Стенд  

«Система зажигания (легкового авто.)»  

Стенд  

«Электрооборудование»  

Стенд  

«Рулевое управление и передняя подвеска 

(легкового авто.)»  

Стенд  

«Тормозная система (легкового авто.)» 

Стенд  

«Тормозная система (грузового авто.)»  

Стенд  

«Система смазки (грузового авто.)»  

Стенд  

«Система питания (карбюраторного 

двигателя грузового авто.)» 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», 

лабораторный корпус  

мастерская-гараж 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333244 

выдано 16.02.2015г. 



Стенд  

«Система охлаждения (грузового авто.)»  

Макет 

«Двигатель ВАЗ в разрезе»  

Макет 

«Двигатель КАМАЗ в разрезе»  

Макет 

«Двигатель ЗИЛ в разрезе»  

Макет 

«Задний мост (в сборе) ВАЗ» 

Макет «Главная передача и дифференциал 

ВАЗ» 

Тренажер для обучения Максим 

Тренажер по устройству автомобиля 

"ДСВ-21011" с набором электронных 

плакатов 

Детали и механизмы транспортных 

средств 

Комплекты плакатов  по ПДД 

Комплекты плакатов по ОБДД 

Автотренажер для первоначального 

обучения вождению 

Комплект автомобилей для магнитной 

доски 

Комплект дорожных знаков для 

магнитной доски 

Комплекты демонстрационных 

материалов 



Учебная практика 

Производственная практика  

Учебная мастерская  – гараж 

Подъемник автомобильный 

двухсторонний модуль П – 97 МК -  

 Домкрат подкатной- 

 Компрессор  

 Стол слесарный  

Стол –верстак  

Наковальня однорогая –  

Тиски  

Тележка – гидравлическая  на 500 кг.  

Тележка – гидравлическая на 800 кг  

Шкаф – инструментальный 

Шкаф спец. одежды  

Моечная машина для деталей и 

механизмов –  

Установка для промывания форсунок 

«плазма – 600»  

Стойка для двигателя»  

Стойка для коробки передач  

Зарядное устройство для аккумуляторной 

батареи  

Установка для замены масла в 

автомобильной коробке  

Стенд «ТБ»  

Стенд «системы питания»  

Стенд «Системы питания в 

карбюраторном двигателе»  

Стенд «Системы охлаждения»  

Стенд «ГРМ»  

Стенд «КШМ» – 

Стенд «Рулевое управление» . 

Стенд «Тормозная система»  

 Стенд «Система зажигания» 4 

цилиндровый ДВС-1шт.         

Стенд «Система зажигания»  

8 цилиндровый ДВС.  

Стенд «Электрооборудования»  

Кабинет  №9 учебно- лабораторного 

корпуса 

Стол слесарный  

Шкаф слесарный .  

Двигатель в разрезе ЗМЗ – 53  

Двигатель в разрезе ВАЗ. 

Доска учебная. 

Стол-тумба слесарная – 

Ведущий мост автомобиля ВАЗ  

Карданная передача –  

Книжный шкаф 

Тумбочка . 

Шкаф плакатный  

Стол компьютерный  

Стол мастера . 

Набор ключей слесарный  

Набор ключей водительских  

 Тренажер учебный  

Коробка перемены передач 53  

Ступица переднего моста ГАЗ 53 в разрезе 

.Стул учительский  

Стулья  учащихся  

Стенд «Методический уголок»   

Стенд «Техника безопасности»  

 Стенд «Лабораторно-практических 

занятий»- 

Стенд «Медицинский уголок» . 

Детали и механизмы транспортных 

средств 

Автомобиль ВАЗ 21140 

Автомобиль ЗИЛ-5301 ВЕ 

Автомобиль УАЗ-39629-016 С185КТ 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», 

лабораторный корпус , каб.9, 

учебная мастерская  – гараж 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333244 

выдано 16.02.2015г. 

Физическая культура Гантели 

Граната для метания 

Карематы 

Лыжи 

Мостик гимнастический 

Музыкальный центр 

Мяч баскетбольный 

Мяч волейбольный 

Мяч футбольный 

Обруч гимнастический 

Скамейка гимнастическая 

Стойка д/прыжков 

Стенка спортивная 

Тренажер велоэллоипсоид 

Тренажер (мыш., гол., бед.) 

Тренажер спортивный 

Тренажер силовой комплекс DM 4300 

Тренажер эл. беговая дорожка 1000А 

Тренажер Тип-4 

Тумба подкатная 

Методические пособия "Физкультура" 

Стол для армрестлинга 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», 

общежитие, каб.19 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333243 

выдано 16.02.2015г. 

 

8 

Уровень, ступень, вид  образовательной 

программы, направление подготовки, 

специальность, профессия 

    

Среднее профессиональное образование,     



программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 

профессия 

38.01.03 Контролер банка 

Общепрофессиональный цикл     

Основы деловой культуры 

Основы делопроизводства 

Финансы, денежное обращение и кредит 

Основы правового регулирования 

деятельности банка 

Основы бухгалтерского учета в банках 

Основы экономики организации 

Налогооблажение в банках 

Маркетинг 

Классная доска  

Стол ученический 

Стул ученический 

Стол компьютерный 

Стул компьютерный 

Стол учительский 

Книжный шкаф  

Сейф металлический  

Компьютеры  

Компьютер учительский  

Сетевой фильтр  

Печатающий калькулятор CITIZEN 

Комплект офисных принадлежностей  

Интерактивная доска 

Кассовый аппарат Орион-100-К 

Кассовый аппарат Феликс 02К 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», каб.25 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333246 

выдано 16.02.2015г. 

Безопасность жизнедеятельности DVD диск Электронное пособие по курсу 

ОБЖ 

Действующий макет убежища 

Действующий макет укрытия 

Автомат ММГ 74 учебное наглядное  

пособие 

Макет Автомат АК 74 

Самоспасатель СРИ -20 

Комплект видео-пособий по Основам 

Военной Службы 

ЭОР «Безопасность жизнедеятельности» 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», каб.53 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333246 

выдано 16.02.2015г. 

Профессиональный цикл     

Профессиональный модуль     

Ведение кассовых операций 

Организация кассовой работы в банке 

Операции с наличной иностранной 

валютой и чеками 

Учебная практика 

Производственная практика 

Ведение операций по банковским вкладам 

(депозитам) 

Организация работы с банковскими 

вкладами (депозитами) 

Учебная практика 

Производственная практика 

Работа на контрольно-кассовой технике и 

расчеты с покупателями 

Работа на контрольно-кассовой технике и 

расчеты с покупателями 

Производственная практика 

Стол ученический 

Стул ученический 

Стол компьютерный 

Стул компьютерный 

Стол учительский 

Книжный шкаф  

Сейф металлический  

Компьютеры  

Компьютер учительский  

Сетевой фильтр  

Печатающий калькулятор CITIZEN 

Комплект офисных принадлежностей  

Электронное табло «Курсы валют»  

Дозиметр-радиометр МКС-05 "Терра" 

Выносная оптическая лупа с подсветкой 

DORS 10  

Счѐтчик банкнот DORS Счетчик – 

сортировщик монет 

Полиэтиленовая упаковка 

Образцы банкнот РФ, номинал — 1000, 

500, 100 руб. 

Мешок инкассаторский  

Картонные накладки для формирования 

денежных пачек по номиналам: 1 000, 500, 

100, 50, 10  

шпагат банковский для опломбирования, 

пломбы свинцовые, 

игла для упаковки мешков с монетой и 

другими ценностями 

Интерактивная доска 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», 

каб.25,54 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333246 

выдано 16.02.2015г. 

Физическая культура Гантели 

Граната для метания 

Карематы 

Лыжи 

Мостик гимнастический 

Музыкальный центр 

Мяч баскетбольный 

Мяч волейбольный 

Мяч футбольный 

Обруч гимнастический 

Скамейка гимнастическая 

Стойка д/прыжков 

Стенка спортивная 

Тренажер велоэллоипсоид 

Тренажер (мыш., гол., бед.) 

Тренажер спортивный 

Тренажер силовой комплекс DM 4300 

Тренажер эл. беговая дорожка 1000А 

Тренажер Тип-4 

Тумба подкатная 

Методические пособия "Физкультура" 

Стол для армрестлинга 

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», 

общежитие, каб.19 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333243 

выдано 16.02.2015г. 

 


