
СПРАВКА 

О материально — техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

                18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров 

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение «Волгоградский индустриальный техникум»  
 

№ п\п Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦИКЛ 

  

 Базовые дисциплины   

 Русский язык 101 Русский язык рабочее место преподавателя, комплект учебной мебели для обучающихся, 

УМК, доска аудиторная, компьютер, мультимедийный проектор, принтер,  

экран, CD , DVD диски, flesh-карта, видеоматериалы, аудиокниги и 

презентации: « История возникновения русского языка», «Языки мира», 

«Создание азбуки», «Кирилл и Мефодий»,  «Русский язык в современном 

мире» и др. 

 Литература 302 Литература рабочее место преподавателя, комплект учебной мебели для обучающихся, 

УМК, доска аудиторная, аудиокниги и презентации: видеоматериалы по 

художественным произведениям программы : «Война и мир», 

«Преступление и наказание», «Донская повесть», «Судьба человека», 

«Отцы и дети», «Гранатовый браслет», «Мастер и Маргарита»; 

документальный фильм по творчеству В. Высоцкого. и др. 

 Иностранный язык 404 Иностранный язык рабочее место преподавателя, комплект учебной мебели для обучающихся, 

УМК, доска аудиторная,  дидактический материал 

 История 303 История рабочее место преподавателя, комплект учебной мебели для обучающихся, 

УМК, доска аудиторная, плакаты, стенды: «Историческая справка», «От 

древней Руси к Московскому царств:» и др. Макет: « Собор Парижской 

богоматери», « Тауэр» и др. 

 Обществознание 306 Обществознание рабочее место преподавателя, комплект учебной мебели для обучающихся, 

УМК, доска аудиторная,  дидактический материал, карты, видеофильмы 

 Химия 109Химия, Биология, 

Экологических основ 

природопользования 

рабочее место преподавателя, комплект учебной мебели для обучающихся, 

УМК, доска аудиторная, плакаты, стенд Периодическая система 

химических элементов, модели кристаллических решеток, 

шаростержневые модели молекул, коллекции:  Металлы, Изделия из 

стекла, Каучук, стенд Продукты переработки нефти, макет 



ректификационной колонны, модель ДНК, DVD диски, flesh-карта, 

видеоматериалы 

 Биология 109Химия, Биология, 

Экологических основ 

природопользования 

рабочее место преподавателя, комплект учебной мебели для обучающихся, 

УМК, доска аудиторная,  дидактический материал 

 Физическая культура Спортивный зал рабочее место преподавателя, комплект учебной мебели для обучающихся, 

УМК, доска аудиторная, спортивный инвентарь 

 ОБЖ 203 ОБЖ, Безопасность 

жизнедеятельности, Охрана 

труда 

рабочее место преподавателя, комплект учебной мебели для обучающихся, 

УМК, доска аудиторная, плакаты, стенды,  

 Профильные дисциплины   

 Физика  304 Основы материаловедения и 

технология общеслесарных 

работ. Физика., 

Электроматериаловедение. 

Лаборатория материаловедения 

рабочее место преподавателя, комплект учебной мебели для обучающихся, 

УМК, доска аудиторная, дидактический материал 

 Математика 204 Математика рабочее место преподавателя, комплект учебной мебели для обучающихся, 

УМК, доска аудиторная, плакаты: «Параллельные прямые в пространстве», 

«Способы задания плоскости», «Параллельные плоскости», 

«Перпендикулярные плоскости» и др. Макеты геометрических фигур: 

«Пирамида»,  «Призма», «Параллелипипед» и др. 

 Информатика 401 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности (компьютерный 

зал). Лаборатория 

информационных технологий 

рабочее место преподавателя, комплект учебной мебели для обучающихся, 

УМК, доска аудиторная, компьютеры-8шт., дидактический материал 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

  

 Общепрофессиональный цикл   

 Техническое черчение 403 Основы строительного 

черчения, Техническое черчение 

рабочее место преподавателя, комплект учебной мебели для обучающихся, 

УМК, доска аудиторная, стенды: «Резьбовые соединения.», «Обозначение 

сечения различных материалов» и др.                                                                           

Чумаченко, Г.В. Техническое черчение: учеб. пособие / Г.В. Чумаченко – 

Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 352.Плакаты: «Основы строительного 

черчения» 15 шт. 

 Электротехника 402 Электротехника, 

Техническая механика и 

гидравлика 

рабочее место преподавателя, комплект учебной мебели для обучающихся, 

УМК, доска аудиторная,  Синдеев Ю. Г. «Электротехника с основами 

электроники»: М, «Феникс»,2016, Серия: Начальное профессиональное 



образование 15шт. Действующие макеты: «Параллельное соединение 

нагрузок», «Последовательное соединение нагрузок», «Схема работы 

генератора», «Схема соединения звездой», «Схема соединения 

треугольником», и др. 

 Охрана труда 203 ОБЖ, Безопасность 

жизнедеятельности, Охрана 

труда 

рабочее место преподавателя, комплект учебной мебели для обучающихся, 

УМК, доска аудиторная, плакаты, стенды  

 Основы материаловедения и 

технология общеслесарных 

работ 

304 Основы материаловедения и 

технология общеслесарных 

работ. Физика., 

Электроматериаловедение. 

Лаборатория материаловедения 

рабочее место преподавателя, комплект учебной мебели для обучающихся, 

УМК, доска аудиторная учебно- дидактический материал, плакаты: 

«Свойства металлов и сплавов», «Способы защиты от коррозии», «Стали-

маркировка, область применения» и др., стенды: «Проводниковые 

материалы», «Диэлектрические материалы», «Конструктивные 

материалы», «Электроизоляционные материалы» и др. 

 Основы технической механики  рабочее место преподавателя, комплект учебной мебели для обучающихся, 

УМК, доска аудиторная, стенды, плакаты 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

203 ОБЖ, Безопасность 

жизнедеятельности, Охрана 

труда 

рабочее место преподавателя, комплект учебной мебели для обучающихся, 

УМК, доска аудиторная индивидуальные средства защиты ,стенды, 

комплекты  плакатов по строевой,огневой подготовке. 

 Профессиональный цикл   

 МДК 01.01. Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования и установок 

102 Лаборатория автоматизации 

технологических процессов, 

Автоматизация производства 

рабочее место преподавателя, комплект учебной мебели для обучающихся, 

УМК, доска аудиторная, плакаты, стенды, макет  поршневого насоса, 

макет центробежного насоса, компьютерные модули федеральных 

образовательных ресурсов, дидактический материал   

 МДК 02.01 Эксплуатация 

оборудования для 

транспортирования газа,   

жидкостей и осушки газа   

102 Лаборатория автоматизации 

технологических процессов, 

Автоматизация производства 

рабочее место преподавателя, комплект учебной мебели для обучающихся, 

УМК, доска аудиторная, плакаты, стенды, макет  поршневого насоса, 

макет центробежного насоса, компьютерные модули федеральных 

образовательных ресурсов   

 Учебная практика Лаборатория насосных и 

компрессорных установок. 

Автоматизации технологических 

процессов. 

рабочее место преподавателя, комплект учебной мебели для обучающихся, 

УМК, доска аудиторная, верстаки, слесарный инструмент, насосы, макет 

лабораторной   установки с запорной арматурой.   

 Производственная практика Производственные базы АО 

«Каустик», ООО Лукойл-

Волгограднефтепереработка», 

ООО «Волгоградсервис» 

Договора с предприятиями на практику 

 




