
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 
программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

 (для проведения практических занятий) 
 

N 
п/п 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 
предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 
работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 
используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 
для проведения всех видов учебной 
деятельности, предусмотренной 
учебным планом (в случае 
реализации образовательной 
программы в сетевой форме 
дополнительно указывается 
наименование организации, с 
которой заключен договор) 

1 2 3 

1 Аудитория  22 «Электромонтажная мастерская. Лаборатория Технология 
электромонтажных работ» 

Основное оборудование:   
Столы ученические, стулья, стол учительский, стул.  
Электромонтажный полигон: опора концевая, опора промежуточная; комплектная 
трансформаторная подстанция 10(6)/04; кабельная линия; кабельная муфта; шкаф 
управления глубинным насосом; линейных разъединитель РЛНД; макет заземляющего 
устройства; воздушная линия 0,4кВ. 
Технические средства: 
Основное оборудование: 
Монтажные электрофицированные стенды 220/380В. Аппараты управления: ПМЛ; ПМА; 
ПМЕ; КМА. Аппараты защиты: реле тепловые РТТ и РТН; ТРН. Автоматические 
выключатели одно, двух, трех, четырехполюсные; Устройство защитного отключения одно 
и трехфазные. Реле программирумые ONI. Электродвигатели трехфазные асинхронные, 
однофазные асинхронные и постоянного тока. Щит этажный, двухквартирный. Приборы 
учета электроэнергии: трехфазные и однофазные модульные. Шкафы распределительные. 
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Шкаф управления наружным освещением. Ящик управления электрическим котлом. 
Верстаки слесарные, станки заточный и сверлильный. Наборы ручного слесарного и 
электромонтажного инструмента. Датчик движения. Щитки управления электродвигателем 
и кнопочные посты. Сигнальные лампы. Электроизмерительные приборы: мегометры с 
различным диапазоном измерительного напряжения; частотомеры; мультиметры; 
вольтметры и амперметры щитовые. Диэлектрические коврики; изолирующие штанги, 
электроизмерительные клещи; монтажные предохранительные пояса; монтерские когти и 
лазы; каски строительные; перчатки диэлектрические; боты диэлектрические; ножницы для 
резки кабеля; пресс ручной гидравлический; кабельные барабаны с кабелем. Светильники 
наружные и внутренние промышленные и бытовые. Кабины для проведения 
демонстрационного экзамена. 

2 Мастерская (Цех штукатурно-молярных работ), ауд.48 
Оборудованные рабочие места штукатуров; комплект рабочих инструментов и 
приспособлений; комплект контрольно - измерительных инструментов; комплект 
наглядных пособий; строительные материалы; штукатурные профили; армирующие 
материалы; раковина с питьевой водой; вытяжная и приточная вентиляция; средства 
индивидуальной защиты, аптечка.  
Строительные материалы: шпаклевка гипсовая финишная, гипс строительный, песок, 
цемент, сухие штукатурные смеси, гипсокартонные листы, металлические профили. 
Инструменты и приспособления: шуруповерт аккумуляторный, ведро 12 л, швабра жёсткая 
с ручкой, ветошь, уровень пузырьковый 2 метра, совок, щётка, средство подмащивания 
(«стремянка» - высота подъема от пола мах=1,5м), пластиковая ёмкость для приготовления 
смеси, правило алюминиевое трапециевидное и h-образное, сокол, шпатель, шпатель-
кельма, шпатель широкий, шпатели угловые, полутёрок, тёрка для шлифования, комплект 
шлифбумаги для тёрки, тёрка губчатая, профиль маячковый, сетчатый уголок, 
разметочный шнур с красящим порошком, строительный карандаш, строительный маркер, 
щётка, валик или кисть-макловица, ручные ножницы по металлу, рулетка, отвес, миксер 
электрический или электродрель с насадкой, уровень пузырьковый, угольник 
строительный. 

Приспособления, принадлежности, инвентарь:  перчатки прочные, очки защитные, 
защитные беруши, респиратор, спецодежда, шкаф для хранения инструментов, стеллажи 
для хранения материалов, шкаф для спец. одежды обучающихся. 

461040, Оренбургская область, 
г.Бузулук, 1 микрорайон, дом 28а 
 



3 «Лаборатория технологии добычи нефти и газа. Лаборатория контроля параметров 
технологических процессов. Лаборатория технологии капитального и подземного 
ремонта скважин», ауд.25 

Основное оборудование:   
Столы ученические, стулья, стол учительский, стул. Информационные стенды.  

Технические средства: 
Основное оборудование  
Макеты: станок-качалка; талевая система; фонтанная арматура; спайдер; превентор; 
электродвигатель; приспособление для проверки манометров. Наглядные пособия: пакер; 
задвижка шиберная 150*200; переводник 108R-78; элемент уплотнительный АХА; ключ 
КТГУ-60; фонарь колонный 146*600; якорь гидравлический 121 3Р-72; шарнирно-
поворотное устройство БРС; штропы транспортные 45-200*900мм, 120т; труболовка 
наружная 115*1000; колокол 122*93 350мм; труболовка внутренняя, освобождающаяся 
ТВМ-60; труболовка внутренняя ТВ 48-430; труболовка внутренняя ТВ 60-1-800; метчик 
МЭУ; канат диаметром 16мм; НКТ 73 – гладкая; НКТ 73 – высадка; НКТ 50,8 – гладкая; 
тормозная колодка ЛБУ – 125*12; ключ КМ-75; ключ КОТ (халиловский); допускная вилка; 
штанга двухмуфтовая 15*1300; магнит; манометр электроконтактный; тормозная колодка 
лебедки подъемника; задвижка РУ 40-50; сухари ключа КАРДВЕЛЛ под НКТ 2,5 дюйма; 
механическая фреза для очистки парафина и механических примесей внутри НКТ; 
манометр для измерения избыточного давления; ключ штанговый 25*25; пневмоцилиндр 
клиньев спайдера; переводник резьбовой; отсекающий односторонний кран; замок 
штанговый диаметром 15мм; челюсть подвижная; челюсть неподвижная; трехходовой кран 
для открытия и закрытия пневмоспайдера; плашка пневмоспайдера; пояс крепления кабеля 
ЭЦН и НКТ (клямса); плашка (сухарь) для челюсти в Г/К 3 1/2”; задвижка диаметром 50мм 
с фланцевым соединением; задвижка шиберная диаметром 50мм; ключ газовый; ключ 
накидной 24*24; рожковые ключи (41*46, 32*36, 22*24, 17*19, 20*22, 27*30); каски; 
противогаз ПК 5 – МТ; противогаз открытого типа; фланцевые соединения; внутренняя 
резьба БРС; преобразователь давления «Сапфир»; штуцер; ремень; манометр 16Мпа; 
манометр 1Мпа; амперметр; вольтметр; пропант; кварцевый песок; образцы нефти; пробка 
цементировочная; подушка деревянная; колпак; уплотнительные кольца; нагнетательная 
линия; пробки внутренние; штропы; приводящий винт к патронам; шарнирное колено; 
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якорь типа ЯГ; пальцы ШПМ (на компрессор); масляный насос; ключ трубный окружной; 
сухарь на УМК; тормозные колодки; пробковый кран (воздушной линии); резьбомер 
(калибр); клапан с седлом для насоса; муфта НКТ с заглушкой. 

4 Кабинет  6 « Техническая механика. Лаборатория контроля и автоматизации добычи 
нефти и газа. Лаборатория технических измерений» 

Основное оборудование:  стол учительский, столы ученические, стулья ученические, доска 
магнитная, лампа-софит 
Технические средства: 
Основное оборудование  
ПК, принтер, мультимедийный проектор, экран, интерактивная доска, учебно-методическая 
литература. Информационные стенды. Учебные стенды. 

г. Бузулук, 1 микрорайон, дом. 30. 
ГАПОУ "БСК", учебный корпус № 3 

5 Кабинет « Общий курс железных дорог. Лаборатория конструкции локомотива. 
Лаборатория автоматических тормозов», ауд.8 

Основное оборудование:  стол учительский, столы ученические, стулья ученические, доска 
магнитная, лампа-софит 
Технические средства: 
Основное оборудование: 
Ноутбук, ПК, мультимедийный проектор, экран, принтер. Информационные стенды. 
Тренажер по обучению управлением локомотива 

г. Бузулук, 1 микрорайон, дом. 30. 
ГАПОУ "БСК", учебный корпус № 3 

6 Кабинет «Основы медицинских знаний. Устройство автомобилей», ауд.5 

Основное оборудование:  стол учительский, столы ученические, стулья ученические, доска 
магнитная, лампа-софит 
Технические средства: 
Основное оборудование: 
манекен взрослого пострадавшего "Александр 01", манекен для удаления инородного тела 
дыхательных путей, манекен для отработки приемов сердечно-легочной реанимации, 
комплект цветных плакатов, лицевая маска к устройству ИВЛ (большая, средняя), учебное 

 



пособие по первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП , аптечка первой 
медицинской помощи автомобильная, перевязочные средства индивидуальный 
перевязочный пакет ИПП-1. Носилки бескаркасные плащевые в чехле, устройство для 
проведения искусственной вентиляции легких, шина транспортная комплект для верхних и 
нижних конечностей, средство временной остановки кровотечения - жгут эластичный, 
пленка лицевая с обратным клапаном для ИВЛ , запасные дыхательные пути, лицевые 
маски для тренажера 

7 «Мастерская по ТО и ремонту», ауд. 62 
Основное оборудование:  стол учительский, столы ученические, стулья ученические, доска 
магнитная, лампа-софит, шкаф 
Технические средства: 
Основное оборудование: 
Стеллажи для деталей автомобилей, слесарные верстаки с тисками. 
Макет грузового автомобиля ГАЗ САЗ 3307. Двигатели ЗИЛ 130, ГАЗ 53. Задний мост 
автомобиля ГАЗ 53. Передний мост автомобиля ЗИЛ 130, ГАЗ 53. Наглядные пособия 
«Рулевое управление автомобиля ЗИЛ 130»; «Коробка скоростей автомобиля КАМАЗ»; 
«Коробка ЗИЛ 130»; «Карданный вал»; «Ось поворотной цапфы»; «Редуктор заднего моста 
(классика)»; «Головка блока цилиндров автомобиля КАМАЗ». Приспособление для ремонта 
сцепления и ремонта передних стоек; колесо автомобильное в сборе; масляный насос 
(классика, переднеприводный) в сборе; прерыватель-распределитель; амортизаторы; 
вакуумный усилитель тормозов; катушки зажигания; карбюраторы; синхронизаторы; 
водяные насосы; главные тормозные цилиндры; бензонасосы; аккумуляторные батареи; 
радиаторы; стартеры; генераторы; контрольно-измерительные приборы; впускные и 
выпускные клапана; коленчатый вал; распределительный вал; поршня с шатунами; рессора, 
передняя ступица легкового автомобиля; карданная передача рулевого управления 
легкового автомобиля. 
Детали: поршень, шатун, коренные шатунные вкладыши, коромысло, штанги, ведомые 
диски, радиатор отопителя, пружины клапанов, тормозные колодки, маховик, выжимной 
подшипник, крестовина карданной передачи, тормозные накладки, термостат. 

г. Бузулук, 1 микрорайон, дом. 28а. 
ГАПОУ "БСК" 

8 «Кулинарный цех. Учебная кухня ресторана», ауд.26 
Основное оборудование:  стол учительский, столы ученические, стулья ученические, доска 

г. Бузулук, 1 микрорайон, дом. 30. 
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магнитная, лампа-софит 
Технические средства: 
Основное оборудование: 
холодильное; металлические столы, плиты со встроенными духовыми шкафами; раковины; 
стеллажи; кухонный стол; водонагреватель; мясорубка; миксер. Кухонный инвентарь; 
кастрюли. 

корпус № 3) 

9 Кабинет  «Техническое оснащение и организация рабочего места. Товароведение 
продовольственных товаров. Технология кулинарного и кондитерского 
производства», ауд.9 
Основное оборудование:  стол учительский, столы ученические, стулья ученические, доска 
магнитная, лампа-софит 
Технические средства: 
Основное оборудование: 
Информационные стенды. Стенд «Механическое оборудование предприятий 
общественного питания». ПК, компьютерный стол, ЖК телевизор, шкаф, шифоньер. 
 

г. Бузулук, 1 микрорайон, дом. 30. 
ГАПОУ "БСК", корпус №3, учебные 
мастерские ( корпус № 3) 

10 «Кондитерский цех», ауд.23 
Основное оборудование:  стол учительский, столы ученические, стулья ученические, доска 
магнитная, лампа-софит, ПК, принтер. 
Технические средства: 
Основное оборудование  
холодильное; металлические столы, плиты со встроенными духовыми шкафами; раковины; 
стеллажи; кухонный стол; водонагреватель; мясорубка; миксер.  
Кухонный инвентарь; кастрюли. 
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