Код профессий

Материально техническое обеспечение специальностей и профессий ГБП ОУ
РК Симферопольского колледжа радиоэлектроники

23.01.03

Название
профессий

Мастерские,
лаборатории

Обеспечение профессий

Автомеханик

Лаборатории:
Материаловедения;
Технических
измерений;
Электрооборудования
автомобилей;
Технического
обслуживания и
ремонта
автомобилей;
Технического
оборудования
заправочных станций
и технологии отпуска
горюче-смазочных
материалов

Верстак слесарный (6шт.);
станок балансировочный
(2шт.);
станок шиномонтажный
(2шт.);
компрессор (2шт.);
стенд для промывки
форсунок (2шт.);
насос высокого давления;
сверлильный станок
(3шт.);
заточной станок (2шт.);
комплект для авторемонта
(зарядное устройство,
сварочный полуавтомат);
стенды зажигания (6шт.);
компрессор;
набор инструмента
(автослесаря);
макет двигателя;
макет заднего моста;
макет переднего моста;
макет рулевого
механизма;
верстак слесарный;
заточной станок;
набор слесарных
измерительных
инструментов (15шт.);
рабочий стол для пайки с
вытяжкой;
стенд системы зажигания;
стенд
электрооборудования;
стенд системы зажигания;
макет двигателя с
коробкой передач (2шт.);

макет задний мост (2шт.);
макет коробки передач
(3шт.);
макет рулевого
управления;
макет КШМ (4шт.);
макет трансмиссии;
тренажер заправочная
колонка и рабочее место
оператора АЗС,
рычажные ножницы;
комплект деталей, узлов,
механизмов автомобилей
макеты отдельных
агрегатов ДВС, КПП,
электрооборудования,
ходовой части, систем
охлаждения и тормозных
систем
заточной станок
шиномонтажный и
балансировочный станок
пресс
компрессор
комплект инструментов,
приспособлений для
выполнения работ по
техническому
обслуживанию и ремонту
автомобилей;
оборудование,
инструменты и
приспособления для
производства монтажнодемонтажных работ
специальные столы для
выполнения сборочноразборочных работ
планшеты по устройству
автомобилей
планшеты по охране
труда
комплект учебнометодической
документации, Смотровая
яма

Мотопомпа
Керхер
Компрессор 100 LB-75
Бензогенератор
Кран подъема двигателя
Ноутбук Lenovo
Шкафы металлические
Верстаки слесарные
Ванна мойки деталей
Ванна проверки колес
Станок сверлильный
Станок заточной
Стенд система зажигания
а/м
Стенд система впрыска
топлива
Стенд промывки
форсунок (Триумф)
Стенд промывки
инжектора
Стенд шиномонтажный
Стенд балансировочный,
Автоподъемник
Смотровая яма
Сварочный аппарат ПДГ200
Станок заточной ЭПШ-1
Комплект для
авторемонта
Компрессор F-90
Доска классная
Стеллажи
Столы рабочие
Столы подставки
Верстак с лампой
Верстак с тисками
Пост диагностики АКБ с
вытяжной вентиляцией
Макет двигатель КПД
Макет КПП
Макет задний мост
Макет передний мост
Макет рулевой механизм,
Доска классная
Поддоны
Стеллаж MS STANDART

Мастерские:
Слесарные;
Электромонтажные.
Тренажеры,
тренажерные
комплексы:
по вождению

185*100*40
Шкафы металлические
Столы рабочие
Столы подставки
Верстак с тисками
Верстак с лампой
Верстак под
гидравлическим прессом
Гидравлический пресс
Стойка трансмиссионная
№3405 (0,5 тонн)
Стенд №3005д. вывеш.
двиг. (500 кг.)
Системный блок
Тележка wds-6
Электроводонагреватель
Упор автомобильный
Башмак противооткатный
Пост диагностики АКБ с
вытяжной вентиляцией
Набор ключей
Пневмогайковерт
IT250KD
принадлежностями ¾, 12ти гранные, 21-50 мм,
6016М
Домкрат подкатной 2,5 т
Набор ключей рожковых
Набор отверток (6шт.)
Прибор индикаторный
Угольник слесарный
40х60, Макет Задний мост
Макет Передний мост
Макет Рулевой механизм
Изделие Передняя балка
а/м ГАЗ-24 с элементами
подвески
Изделие Элементы задней
подвески л/авто
Сверлильный станок;
заточной станок;
верстак слесарный 32 шт.;
32 комплектов
инструмента для
проведения слесарных
работ;

автомобиля.

стол электромонтажный
(2шт.);
столы паяльные (2шт.) на
12 рабочих мест;
набор паяльный (15шт.);
тренажер легкавого
автомобиля «Форсаж 5.1
(приора)»;
тренажер грузового
автомобиля «Камазмастер (Камаз)»;
маникен для отработки
приемов первой
доврачебной помощи;
действующий стенд
светофоры;
стенды ПДД (6шт.);
стенды дорожных
ситуаций (60шт.);
переносные дорожные
знаки (20шт.) , рычажные
ножницы;
комплект деталей, узлов,
механизмов автомобилей
макеты отдельных
агрегатов ДВС, КПП,
электрооборудования,
ходовой части, систем
охлаждения и тормозных
систем
заточной станок
шиномонтажный и
балансировочный станок
пресс
компрессор
комплект инструментов,
приспособлений для
выполнения работ по
техническому
обслуживанию и ремонту
автомобилей;
оборудование,
инструменты и
приспособления для
производства монтажнодемонтажных работ

специальные столы для
выполнения сборочноразборочных работ
планшеты по устройству
автомобилей
планшеты по охране
труда
комплект учебнометодической
документации, Смотровая
яма
Мотопомпа
Керхер
Компрессор 100 LB-75
Бензогенератор
Кран подъема двигателя
Ноутбук Lenovo
Шкафы металлические
Верстаки слесарные
Ванна мойки деталей
Ванна проверки колес
Станок сверлильный
Станок заточной
Стенд система зажигания
а/м
Стенд система впрыска
топлива
Стенд промывки
форсунок (Триумф)
Стенд промывки
инжектора
Стенд шиномонтажный
Стенд балансировочный,
Автоподъемник
Смотровая яма
Сварочный аппарат ПДГ200
Станок заточной ЭПШ-1
Комплект для
авторемонта
Компрессор F-90
Доска классная
Стеллажи
Столы рабочие
Столы подставки
Верстак с лампой

13.01.10

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

Верстак с тисками
Пост диагностики АКБ с
вытяжной вентиляцией
Макет двигатель КПД
Макет КПП
Макет задний мост
Макет передний мост
Макет рулевой механизм
Стол электромонтажный
Лаборатории:
Электротехники и
(2шт.);
электроники;
столы паяльные (2шт.) на
Информационных
12 рабочих мест;
технологий;
набор паяльный (15шт.);
Контрольнокабины
измерительных
эпектромонтажные;
приборов;
демонстрационный стенд
Технического
бытовых приборов (3шт.);
обслуживания
демонстрационный стенд
электрооборудования. провода и кабели.
трехфазный асинхронный
двигатель с имитатором
неисправностей;
стенд
электротехнический;
действующий стенд пуска
электродвигателей (5шт.);
стенд подключения
электросчетчиков (5шт.);
понижающий
трансформатор;
компьютеры,
мультимедийное
оборудование, сетевое
оборудование.
Мастерские:
Сверлильный станок;
Слесарнозаточной станок;
механическая;
верстак слесарный (16
Электромонтажная.
шт.);
16 комплектов
инструмента для
проведения слесарных
работ.

11.01.08

Оператор связи

Лаборатории:
Почтовой связи;
Информационных
технологий.
Тренажеры,
тренажерные
комплексы:
Электронные
обучающие
программы.

Рабочее место
преподавателя;
Классная доска;
Рабочие места
обучающихся
(персональный
компьютер и
компьютерный стол);
Комплексно методическое
обеспечение: комплекты
заданий по каждой теме и
учебной практике,
компьютерные тесты по
темам, комплект заданий
для квалификационных
пробных работ,
наглядный материал
Аудиторные столы,
Контрольно-кассовая
машина, оснащенная
тестовым МГМ ФН -1 для
взаимодействия с ППП
Winpost
Компьютеры с
обязательным
лицензионным
программным
обеспечением общего и
специального назначения;
Точка подключения
Интернета;
Проектор;
Проекционный экран;
Принтер;
Сканер;

12.01.07

Электромеханик по
ремонту и
обслуживанию
электронной
медицинской
аппаратуры

Лаборатории:
Электрорадиоматериа
лов;
Технической
механики с основами
технических
измерений;
Основ
электротехники и
электроники;
Метрологии;
Основ автоматики.

Мастерские:
Технического
обслуживания и
ремонта электронной
медицинской
аппаратуры.

Рабочее место
преподавателя;
Классная доска;
Посадочные места;
Комплект деталей, узлов,
механизмов, моделей,
макетов медицинской
аппаратуры;
Комплект учебнометодической
документации;
Наглядные пособия по
устройству медицинской
аппаратуры;
Комплект деталей, узлов,
механизмов, моделей,
макетов медицинской
аппаратуры;
Комплект инструментов,
приспособлений для
выполнения работ по
техническому
обслуживанию
медицинской аппаратуры;
Комплект инструментов,
приспособлений для
выполнения работ по
ремонту медицинской
аппаратуры; Набор
для пайки
Рабочее место
преподавателя;
Классная доска;
Посадочные места;
Комплект деталей,
узлов, механизмов,
моделей, макетов
медицинской
аппаратуры;
Комплект учебнометодической
документации;
Наглядные
пособия по
устройству
медицинской
аппаратуры;
Комплект деталей,
узлов, механизмов,

моделей, макетов
медицинской
аппаратуры;
Комплект
инструментов,
приспособлений
для выполнения
работ по
техническому
обслуживанию
медицинской
аппаратуры;
Комплект
инструментов,
приспособлений
для выполнения
работ по ремонту
медицинской
аппаратуры; Набор
для пайки

