Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта

Справка
о материально – техническом обеспечении и об оснащении
образовательного процесса
№
п/п

1
1.

Фактический адрес
зданий, сооружений,
помещений,
территорий
2
636703, Томская
область, с. Каргасок,
ул. Энтузиастов, 2.
(Учебный корпус № 1)

Вид и назначение зданий, строений, сооружений,
помещений, территорий ( учебные, учебно –
вспомогательные, подсобные, административные и др.)
с указанием площади (м2)
3
Здание типовое, кирпичное;
год постройки 1968 г.; одноэтажное.
Учебные помещения:
Кабинет информационных технологий в профессиональной
деятельности №1– 46,0 м2,
Кабинет информационных технологий в профессиональной
деятельности № 2 – 49,8 м2
Кабинет «Правила дорожного движения» - 48,9 м2
Кабинет гуманитарных и социально-экономических
дисциплин – 49,2 м2.
Кабинет «Черчения, инженерной графики, метрологии и
стандартизации» – 50,3 м2.
Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны
труда» – 49,8 м2.
Кабинет «Химии, микробиологии и экологии» – 48,1 м2.
Кабинет «Социально-экономических дисциплин» – 50,0 м2.
Кабинет «Механики» – 75,8 м2.
Лаборатория пайки – 15,3 м2.
Кабинет «Электротехника» – 67,4 м2.
Лаборатория «Электроники и электротехники» – 18,6 м2.
Спортивный зал – 116,9 м2.
ИТОГО: 686,1 м2
Административные помещения:
Кабинет директора – 31,4 м2,
Кабинет заместителя директора по УПР – 11,3 м2,
Кабинет заместителя директора по УР – 15,8 м2,
Кабинет руководителя физ. воспитания – 15,8 м2.

2.

636703, Томская
область, с. Каргасок,
ул. Энтузиастов, 2/1

ИТОГО: 74,3 м2
Здание типовое, кирпичное;
год постройки 1966 г.; двухэтажное.
Учебные помещения:
Столовая (Учебный кулинарный цех) – 65,7 м2.
Учебный кондитерских цех - 48,9 м2.
Кабинет «Судовождение на внутренних водных путях» –
55,6 м2
Лаборатория «Судовождение на ВВП» – 15,8 м2

Лаборатория информатики – 14,4 м2.
Кабинет гуманитарных и социально-экономических
дисциплин – 65,6 м2
Кабинет «Технологического оборудования кулинарного и
кондитерского производства» – 53.9 м2
Кабинет «Товароведение» – 64,1 м2
Учебно-вспомогательные помещения:
Музей – 32,3 м2
Административные помещения:
Кабинет зам. директора по АХЧ – 15,3 м2
Бухгалтерия – 33,7 м2,
Бухгалтерия – 19,9 м2.
Кабинет инженера по охране труда – 15,3 м2.
3.

636703, Томская
область, с. Каргасок,
ул. Энтузиастов, 2/2
(Учебный корпус № 3)

Здание типовое, кирпичное;
год постройки 1968 г.; одноэтажное.
Учебные помещения:
Сварочная мастерская – 88.2 м2
Кабинет теоретических занятий по сварочному делу – 29,6
м2 .
Столярная мастерская №1– 53,3 м2.
Кабинет формообразования и инструментов – 63,9 м2.
Столярная мастерская №2– 122,2 м2.
Подсобные помещения:
Вспомогательное помещение – 15,4 м2.
Вспомогательное помещение – 9,7 м2

4.

636703, Томская
область, с. Каргасок,
ул. Энтузиастов, 2/4
(Гараж)
636703, Томская
область, ул.
Центральная 48.
(Учебнопроизводственный
корпус №4)

Здание типовое, панельное;
год постройки 1991 г.; одноэтажное.
Учебно-вспомогательные помещения:
Гараж – 316 м2
Здание типовое, кирпичное;
год постройки 1990 г.; одноэтажное.
Учебные помещения:
Лаборатория технической механики, грузоподъемных и
транспортных машин - 130 м2.
Слесарная мастерская – 46,3 м2.
Токарная мастерская – 37,7 м2.
Лаборатория «Пекарь» – 20,8 м2.
Лаборатория «Технология отрасли» – 620 м2
Лаборатория технологического оборудования отрасли –
273,6 м2

5.

Учебно-вспомогательные помещения:
Лаборантская технической механики, грузоподъемных и
транспортных машин – 20,6 м2
Подсобные помещения:
Подсобное помещение при слесарной мастерской – 14,4 м2

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социальнобытового назначения
№
п/п

Объекты и помещения

1
1.

2
Помещения для работы медицинских работников
Медицинский кабинет. S=31,5 кв. м.

2

Помещения для питания обучающихся,
воспитанников и работников
Столовая, 99 посадочных мест. S=124,9 кв. м
Объекты хозяйственно-бытового и санитарногигиенического назначения
Санитарный узел (учебный корпус № 2)

3

Санитарный узел (общежитие)

4

5

Помещения для круглосуточного пребывания, для сна
и отдыха обучающихся, воспитанников, общежития
Общежитие, 26 жилых комнат. S=1158,9 кв. м
Актовый зал. S=96,4 кв. м
Кабинет для внеклассных занятий. S=20,3 кв.м.
Объекты для проведения специальных
коррекционных занятий
Кабинет социального педагога. S=30,5 кв. м

Фактический адрес
объектов и
помещений
3
636703, Томская
область, ул.
Энтузиастов 2/1
636703, Томская
область, ул.
Энтузиастов 2/1
636703, Томская
область, ул.
Энтузиастов 2/1
636703, Томская
область, ул.
Энтузиастов 2/1
636703, Томская
область, ул.
Энтузиастов 2/1

636703, Томская
область, ул.
Энтузиастов 2/1

Перечень основного оборудования в кабинетах, лабораториях и
мастерских
Кабинет гуманитарных и социально-экономических
Комплект тематических папок.
Спортивный зал, лыжная база.
Спортивные снаряды для гимнастики, легкой и тяжелой атлетики, спортивных игр, лыжи.
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда
Стенд по гражданской обороне – 1 шт., плакаты по оказанию первой медицинской
помощи – 5 шт., плакаты по гражданской обороне – 5 шт., раздаточный материал по
гражданской обороне – 10 шт., противогаз ГП-4 – 200 шт.
Кабинет «Химии, микробиологии и экологии»: аппарат (установка) для дистилляции
воды – 1 шт., нагревательные приборы (электроплитка – 1 шт., спиртовка – 12 шт.), доска
для сушки посуды – 1 шт., штатив для демонстрационных пробирок ПХ-14-16 – 13 шт (на
5 пробирок), штатив металлический ШЛБ – 2 шт., колбы
конические (250 – 4 шт., 50мл – 2 шт.)
плоскодонные (500 – 1 шт., 100 – 17, 50 – 1 шт.), круглодонные – 15 шт., вюрца – 1 шт.,
сосуд для дистиллированной воды – 5 шт., мерная посуда (цилиндры 100мл – 3 шт., колба
мерная 100 мл. – 8 шт., стаканы 100 мл – 2 шт., 50 мл – 2 шт.), делительные воронки
(100мл.) – 3 шт., воронка капельная – 2 шт., фарфоровая посуда (большая ступка с
пестиком – 12 шт., стаканчик – 1 шт.)

Кабинет математики
Комплект тематических папок.
Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности
Компьютер – 20 шт., сканер – 1 шт., принтер – 1 шт., проектор – 1 шт., ж/к экран – 2 шт.,
локальная сеть
Лаборатория информатики:
Сервер- 1 шт., персональный компьютер для отработки знаний по архитектуре ПК
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин:
Комплект тематических папок.
Телевизор, видеоплеер.
Учебный кондитерский цех
Шкаф пекарский – 1 шт., машина кремовзбивальная МВ-10М – 1 шт., электропечь – 1 шт.,
весы настольные РН-6Ц1ЗУМ – 1 шт., миксер – 1 шт., мясорубка – 1 шт., фритюрница – 1
шт., электровафельница – 1 шт., холодильник «Бирюса» - 1 шт., набор кухонной посуды,
столовых принадлежностей.
Учебный пекарский цех инструкционно-технологические карты, шкаф пекарный ШГЭ –
4 шт., машина тестомесильная – 1 шт., дежи – 4 шт., мукопросеиватель П2П – 1 шт.,
формы хлебные – 140 шт., стол разделочный – 1 шт., стеллаж для расслойки – 1 шт., весы
настольные РН6ЦЗ – 1 шт., весы-площадка – 1 шт., лотки для хлеба – 15 шт., ванна – 1 шт.
Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства
Комплект тематических папок, телевизор, видеоплеер
Учебный кулинарный цех.
Картофелечистка, камера холодильная, котел пищевой, машина холодильная, мясорубка,
овощерезка, плита электрическая, хлеборезка, электропечь.
Кабинет «Черчения, инженерной графики, метрологии и стандартизации»:
Набор чертежных инструментов,
набор плакатов по черчению и инженерной графики.
Кабинет механики.
Плакаты: «Машиностроительные материалы» - серия из 14 плакатов. Макеты деталей
двигателя внутреннего сгорания и его механизмов.
Кабинет электротехники и электроники.
Плакаты: «Электротехника» - 9 шт., «Заготовительно-изоляционные и обмоточные работы
электрических машин» - 25 шт., «Ремонт электрических машин и трансформаторов» - 20
шт., «Устройство и монтаж приборов и средств автоматизации» - 27 шт.,
«Электроизмерительные приборы» - 16 шт., «Свинцовые и щелочные аккумуляторы» - 20
шт., «Основы сборки машин» - 25 шт., «Электрические и магнитные цепи» - 16 шт.,
«Конструкция и ремонт трансформаторов и реакторов» - 24 шт., «Машиностроительные
материалы» - 14 шт., «Электрооборудование распределительных и трансформаторных
подстанций» - 25 шт., «Безопасность работ на опорах воздушных линий электропередачи
линий связи» - 1, «Охрана труда. Электробезопасность» - 10 шт., «Безопасность при
осмотре воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций» - 2 шт.,
«Техника безопасности при монтаже кабельных линий» - 7 шт., «Электробезопасность
при напряжении до 1000 В» - 3 шт.
Кабинет «Судовождение на внутренних водных путях».
Макеты обстановки судового хода рек, световая сигнализация, наглядные пособия,
плакаты по темам.
Тренажер судовождения и связи на внутренних водных путях «RNM-2011»
Слесарная мастерская.

Технологические карты на изготовление инструмента, плакаты, эталоны, наглядные
пособия. Слесарный верстак – 25 шт., станок сверлильный - 3 шт., заточной станок – 3
шт., токарный станок – 1 шт., фрезерный станок – 2 шт., наборы инструмента.
Такелажная мастерская.
Грузоподъемные механизмы (лебедки. Краны, захватные устройства)
Кабинет формообразования и инструментов.
Комплект тематических папок
Лаборатория «Технология отрасли»:
Плакаты, лабораторные карты-задания по циклам. Приборы, приспособления. Автомобиль
ГАЗ-53: комплект деталей рулевого управления, карданная передача, задний мост
автомобиля, задний мост трактора, раздаточная коробка, коробка передач, система
питания, система зажигания, система пуска, система охлаждения.
Столярная мастерская № 1, столярная мастерская № 2.
Столярные верстаки – 10 шт.
Станки: «Рейсмус СРС-6» - 1 шт., «Круглопильный Ц-5» - 1 шт., «Настольносверлильный НС-12» – 1 шт., «Универсальный УДС-1Д450 Р» - 2 шт., «Фрезерный» – 1
шт.
Инструменты: «Элетродолбежник Н-1» – 1 шт., Рубанок – 2 шт., ножовки – 30 шт.,
разметочный, долбежный и др. инструменты в необходимом количестве.
Учебная лесоделяна.
Лаборатория «Технология отрасли»: Плакаты, лабораторные карты-задания по циклам.
Приборы, приспособления. Автомобиль ГАЗ-53: комплект деталей рулевого управления,
карданная передача, задний мост автомобиля, задний мост трактора, раздаточная коробка,
коробка передач, система питания, система зажигания, система пуска, система
охлаждения.
Слесарная мастерская.
Технологические карты на изготовление инструмента, плакаты, эталоны, наглядные
пособия. Слесарный верстак – 25 шт., станок сверлильный - 3 шт., заточной станок – 3
шт., токарный станок – 1 шт., фрезерный станок – 2 шт., наборы инструмента.
Кабинет № 3 «ПДД»: стенды «дорожные знаки» – 8 шт., стенд «проезд пешеходных
переходов и остановок маршрутных транспортных средств» – 1 шт., стенд «тормозной
путь автомобиля», стенд «ограничение скорости движения» – 1 шт., стенд «автомобильная
аптечка скорой помощи» – 1 шт., стенд «действия водителя в критической ситуации» – 1
шт., стенд «сигналы регулировщика» – 1 шт., стенд «дорожная разметка» – 2 шт.,
электрифицированный стенд «средства регулирования дорожного движения» – 1 шт.,
магнитная доска – 1 шт., макеты дорожных знаков (магнитные) – 1 комплект, макеты
светофоров и регулировщика (магнитные) – 1 комплект, плакаты по разводке
транспортных средств – 1 комплект, плакаты по расположению т.с. на проезжей части – 1
комплект, электроэкзаменатор – 1 шт., действующий светофор – 1 шт.
Технические средства: Ноутбук, телевизор, видеоплеер.
Кабинет Механики Кинопроектор «Украина» - 1 шт., электроплакатница – 1 шт., модель
автомобиля ГАЗ-53. Макеты кривошипно-шатунный механизм, газораспределительный
механизм. Системы: питания, зажигания, охлаждения, пуска. Комплект плакатов,
наглядные пособия.
Автодром:
Элементы: эстакада, контрольные стойки,

