
Cправка  об обеспечении образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной 
деятельности оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности по  
программе профессионального обучения- профессиональной подготовки по профессии рабочих Машинист 

экскаватора код 14388 
 

№
 

п/
п 

Наименование дисциплины  Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

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)(2) 

Собственность 
или оперативное 

управление, 
хозяйственное 

ведение, аренда, 
субаренда, 

безвозмездное 
пользование(2) 

Документ - 
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки 
действия)(2) 

примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
 Чтение чертежей «Учебный кабинет №219»: 

ученические парты, стулья, ПК, 
мультимедийный проектор, доска, 
карты, комплекты плакатов, приборы 
и комплекты оборудования для 
проведения практических занятий, 
плоттер 

Иркутская обл., 
Черемхово г., 
Ленина ул., д. 
26. 
Этаж 2, № 219 

Оперативное 
управление 

Используется 
для 
проведения 
практических 
работ 

 

 Горная электротехника, 
электромонтажные работы  

«Учебный кабинет №105»: 
-лабораторные стенды с 
комплектом модулей – 10 шт. 

Иркутская обл., 
Черемхово г., 
Ленина ул., д. 
26. 
Этаж 1, № 105 

Оперативное 
управление 

Используется 
для 
проведения 
практических 
работ 

 

 Чтение чертежей «Учебный кабинет № 113»: 
ученические парты, стулья, ПК, 
мультимедийный проектор, доска, 
карты, комплекты плакатов, приборы 

Иркутская обл., 
Черемхово г., 
Ленина ул., д. 
26. 

Оперативное 
управление 

Используется 
для 
проведения 
практических 

 



и комплекты оборудования для 
проведения практических занятий 

Этаж 1, № 113 работ 

  Сведения из технической 
механики 

«Учебный кабинет № 101»  
ученические парты, стулья, ПК, 
мультимедийный проектор, доска, 
карты, комплекты плакатов, приборы 
и комплекты оборудования для 
проведения практических занятий 

Иркутская обл., 
Черемхово г., 
Ленина ул., д. 
26. 
Этаж 1, № 101 

Оперативное 
управление 

  

   Охрана труда и 
промышленная безопасность 

«Учебный кабинет №211»: 
ученические парты, стулья, ПК, 
мультимедийный проектор, доска, 
карты, комплекты плакатов, приборы 
и комплекты оборудования для 
проведения практических занятий 

Иркутская обл., 
Черемхово г., 
Ленина ул., д. 
26. 
Этаж 2, № 211 
 

Оперативное 
управление 

Используется 
для 
проведения 
практических 
работ 

 

 «Основы горного дела» «Учебный кабинет №107», - 
ноутбук; 
- плазменный телевизор; 
- принтер HP LaserJet 1018; 
- демонстрационные витрины  
коллекции горных пород; 
- демонстрационные витрины 
коллекции полезных ископаемых;  
- видеофильмы отражающие 
геологические процессы 
«Учебный кабинет №»308-- СD-
диски Угольные разрезы 
Иркутской области, 
Забайкальского края, Хакасии, 
Красноярского края; 
- Мнемосхемы: ремонтные 
площадки ЭШ-10/70, ЭШ-20/90; 
- Мнемосхемы: Поворотная 
платформа мехлопаты и драглайна 
- Действующие модели: 
мехлопаты: ЭКГ 5А, ЭКГ 5У, 
драглайны: ЭШ-10/60, ЭШ-15/90, 

Иркутская обл., 
Черемхово г., 
Ленина ул., д. 
26. 
Этаж 1, № 107 
 
Этаж 3, № 308 
 

Оперативное 
управление 

Используется 
для 
проведения 
практических 
работ 

 



ЭШ-20/90, ЭШ-10/70, роторного 
экскаватора ЭР-1250, бурового 
станка СБШ-250МНА-32, вскрышной 
экскаватор ЭВГ-35/65, грейфер, 
погрузчик, белаз-548А. 
- Макеты: простой и усложненной 
бестранспортной системы разработки, 
горного участка со схемой 
электроснабжения, конвейерной 
установки и ЖД транспорта 

 Слесарные работы «Учебный кабинет №101» 
ученические парты, стулья, ПК, 
мультимедийный проектор, доска, 
карты, комплекты плакатов, приборы 
и комплекты оборудования для 
проведения практических занятий 

Иркутская обл., 
Черемхово г., 
Ленина ул., д. 
26. 
Этаж 1, № 101 

Оперативное 
управление 

Используется 
для 
проведения 
практических 
работ 

 

 Электрооборудование и 
электрические схемы 
экскаваторов 

««Учебный кабинет №105»: 
-лабораторные стенды с 
комплектом модулей – 10 шт. 

Иркутская обл., 
Черемхово г., 
Ленина ул., д. 
26. 
Этаж 1, № 105 

Оперативное 
управление 

Используется 
для 
проведения 
практических 
работ 

 

   Стропальные и такелажные 
работы 

«Учебный кабинет №211»: 
ученические парты, стулья, ПК, 
мультимедийный проектор, доска, 
карты, комплекты плакатов, приборы 
и комплекты оборудования для 
проведения практических занятий 

Иркутская обл., 
Черемхово г., 
Ленина ул., д. 
26. 
Этаж 2, № 211 

Оперативное 
управление 

Используется 
для 
проведения 
практических 
работ 

 

 Электрооборудование и 
электрические схемы 
экскаваторов 

«Учебный кабинет №102» 
комплект деталей, инструментов, 
приспособлений; 
комплект бланков 
технологической документации; 
комплект учебно-методической 
документации; 

Иркутская обл., 
Черемхово г., 
Ленина ул., д. 
26. 
Этаж 1, № 102, 
103 

Оперативное 
управление 

Используется 
для 
проведения 
практических 
работ 

 



наглядные пособия; 
стенды для выполнения 
практических работ; 
электрические машины; 
пускорегулирующая аппаратура; 
осветительные элементы 
«Учебный кабинет №103» 
комплект деталей, инструментов, 
приспособлений; 
комплект бланков 
технологической документации; 
комплект учебно-методической 
документации; 
наглядные пособия; 
стенды для выполнения 
практических работ; 
электрические машины; 
пускорегулирующая аппаратура; 
осветительные элементы 

  «Устройство, техническое 
обслуживание, эксплуатация  
и ремонт экскаватора» 

«Учебный кабинет №110» 
ученические парты, стулья, ПК, 
мультимедийный проектор, доска, 
карты, комплекты плакатов, приборы 
и комплекты оборудования для 
проведения практических занятий 

Иркутская обл., 
Черемхово г., 
Ленина ул., д. 
26. 
Этаж 1, № 110 

Оперативное 
управление 

Используется 
для 
проведения 
практических 
работ 

 

 «Устройство, техническое 
обслуживание, эксплуатация  
и ремонт экскаватора» 

«Учебный кабинет №102» 
комплект деталей, инструментов, 
приспособлений; 
комплект бланков 
технологической документации; 
комплект учебно-методической 
документации; 
наглядные пособия; 
стенды для выполнения 
практических работ; 
электрические машины; 

Иркутская обл., 
Черемхово г., 
Ленина ул., д. 
26. 
Этаж 1, № 102 

Оперативное 
управление 

Используется 
для 
проведения 
практических 
работ 

 



пускорегулирующая аппаратура; 
осветительные элементы 

 «Устройство, техническое 
обслуживание, эксплуатация  
и ремонт экскаватора» 

«Учебный кабинет №308» 
ПК Celeron CPU 2,66 Гц – 2 шт. 
- многофункциональное устройство 
Samsung4200S 
- СD-диски Угольные разрезы 
Иркутской области, Забайкальского 
края, Хакасии, Красноярского края; 
- Мнемосхемы: ремонтные площадки 
ЭШ-10/70, ЭШ-20/90; 
- Мнемосхемы: Поворотная 
платформа мехлопаты и драглайна 
- Действующие модели: мехлопаты: 
ЭКГ 5А, ЭКГ 5У, драглайны: ЭШ-
10/60, ЭШ-15/90, ЭШ-20/90, ЭШ-
10/70, роторного экскаватора ЭР-
1250, бурового станка СБШ-
250МНА-32, вскрышной экскаватор 
ЭВГ-35/65, грейфер, погрузчик, 
белаз-548А. 
- Макеты: простой и усложненной 
бестранспортной системы разработки, 
горного участка со схемой 
электроснабжения, конвейерной 
установки и ЖД транспорта 

Иркутская обл., 
Черемхово г., 
Ленина ул., д. 
26. 
Этаж 3, № 308 

Оперативное 
управление 

Используется 
для 
проведения 
практических 
работ 

 

 
  производственная практика 

Проводится на базе предприятий г. 
Черемхово и Черемховского района 

Договор № РЧУ/ДПР/2020-1 от 09.01.2020 с ООО «Черемховуголь»  
  

  Электрооборудование и 
электрические схемы 
экскаваторов 

«Учебный кабинет №102» 
- Оборудование:  
компрессор поршневой, компрессор 
винтовой, насос глубинный, осевой 
вентилятор, центробежный насос. 
Лаборатория « Электрических 
аппаратов» 
комплект деталей, инструментов, 
приспособлений; 
комплект бланков технологической 

Иркутская обл., 
Черемхово г., 
Ленина ул., д. 
26. 
Этаж 1, № 102 
 
 
 
  

 Используется 
для 
проведения 
практических 
работ 

 



документации; 
комплект учебно-методической 
документации; 
наглядные пособия; 
стенды для выполнения 
практических работ; 
электрические машины; 
пускорегулирующая аппаратура; 
осветительные элементы 
Лаборатория «Электрического и 
электромеханического оборудования» 
ученические парты, стулья, ПК, 
приборы и комплекты оборудования 
для проведения практических занятий 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 


