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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.  

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ. 

 
Библиотека учебного отдела (ПО и ДПО) колледжа— одно из направлений деятельности 

отдела, активно участвующего в решении задач по подготовке рабочих и специалистов. 

Библиотека содействует достижению высокого качества обучения путем комплектования, 

систематизации, хранения библиотечного фонда и предоставления доступа к информации 

пользователям и в первую очередь – основным категориям читателей – слушателям и 

преподавателям ПО и ДПО колледжа.  

Библиотека учебного отдела расположена в кабинете 306 на 3-м этаже, оборудована 

современными системами хранения (стеллажами), компьютером, сканером, принтером. 

Библиотечное обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической 

литературой ведется в книгах учета библиотечного фонда, книге учета электронных изданий, 

иных библиотечно-информационных ресурсах и средствах обеспечения образовательного 

процесса.  

Учебным отделом осуществляется формирование и учет раздаточного учебного материала 

(учебно-методического, информационно-справочного) по тематике обучения. 

Книжный фонд библиотеки на 30 декабря 2016 года насчитывает 2327 экз. изданий. В его 

составе – учебники, учебно-методическая, естественнонаучная литература, мультимедийные 

издания. Фонд библиотеки комплектуется, исходя из принципа расширения номенклатуры 

учебной литературы по программам обучения.  

Обучающиеся в АНПОО «НКТС» обеспечиваются необходимой учебной литературой, 

учебными пособиями и учебно-методическими материалами. 

Комплект учебно-методических материалов включает: 

• учебный и/или учебно-тематический план; 

• печатные учебные и учебно-методические пособия; 

• электронные учебно-методические пособия (на электронных носителях или USB- флэш-

накопителях); 

• материалы справочного характера (на электронных носителях или USB- флэш-накопителях); 

• презентации, фото, видео, аудио материалы.  
 

АНПОО «НКТС» разработано и поддерживается на актуальном уровне _34_печатных учебных 

пособий и иных учебно-методических материалов: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

1  Основы промышленной безопасности: Методическое пособие для руководителей и 

специалистов организаций / Малкин Е.А., Земляникина Т.В. 

2  Методический и нормативный материал по охране труда для руководителей и специалистов 

организаций / Большова Т.Э., Земляникина Т.В. 

3  Справочно-методическое пособие для водителей по перевозке опасных грузов 

автомобильным транспортом / Большова Т.В.Земляникина Т.В. 

4  Обеспечение экологической безопасности при обращении с опасными отходами: Учебное 

пособие / Шалавина Т.Н., Земляникина Т.В. 

5  Сборник НТД по технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 1 часть 

6  Сборник НТД по технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 2 часть 

7  Сборник НТД по технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 3 часть 
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Учебные пособия АНПОО «НКТС» печатаются собственными силами и в типографии. Поставка 

преподавателем колледжа учебных комплектов осуществляется для каждой группы обучения до начала 

занятий (по числу слушателей). 

 

При проведении занятий используются компьютерные программы по отдельным предметам и темам, 

специализированные пакеты программ по изучаемым направлениям, программы компьютерного 

тестирования, электронные версии учебных пособий по отдельным предметам и темам.  

 

 

 

 

8  Газорегуляторные пункты: Учебное пособие / Вершилович В.А.  

9  Пособие для обучения слесарей КИПиА / Вершилович В.А. 

10  Грузоподъемные машины: Сборник типовых инструкций 

11  Водитель вилочного погрузчика: Учебное пособие 

12  Настольная книга охранника: Учебное пособие / Смирнов 

13  Сборник служебных материалов по эксплуатации котлов с низкими параметрами / Сохина, 

Кондратьева 

14  Конспект лекций для операторов котельной / Сохина 

15  Методическое пособие для операторов котельной / Сохина 

16  Оператор автоматизированной котельной: Учебное пособие / Сохина 

17  Пособие для обучения операторов автоматизированных котельных / Вершилович 

18  Действия в случае аварий и инцидентов при перевозке опасных грузов автомобильным 

транспортом: Учебное пособие для водителей согласно письменных инструкций ДОПОГ / 

Большова 

19  Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом: Справочный материал для водителей 

/ Большова 

20  Учебный материал для оператора крана-манипулятора / Абрамов 

21  Учебный материал для рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке) / Абрамов 

22  Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве 

23  Алгоритмы оказания первой помощи пострадавшим 

24  Сборник нормативно-правовых документов по государственному строительному надзору и 

строительному контролю / Локтева 

25  Автозаправочные станции: Руководство для руководителей и специалистов / Кучеров 

26  Работа с бензопилой: Учебный материал / Черевко 

27  Методическое пособие по курсу Пользователь ПК:Excel / Молева 

28  Методическое пособие по курсу Пользователь ПК:PowerPoint / Молева 

29  Методическое пособие по курсу Пользователь ПК: Для начинающих (Word) / Молева 

30  Методическое пособие по курсу 1С Предприятие: Зарплата и Управление Персоналом 8 

31  Методическое пособие по курсу Пользователь ПК: Интернет 

32  Основы бухгалтерского учета и налогообложения: Методическое пособие. Часть 1, 2 

33  Создание малого предприятия: Методическое пособие / Денисова 

34  Кащеев С.А. Пособие по изучению средств измерения, применяемых в котельных: АНПОО 

«НКТС», 2017. – 152 с. 
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ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

● Обучающе -контролирующая система «ОЛИМПОКС», разработанная и предоставляемая 

учреждению по договору компанией «ТЕРМИКА». Указанный программный продукт систематически 

проходит актуализацию и обновляется. Курсы для самоподготовки и тестирования: 

  А.1 Основы промышленной безопасности 

  Б.1.2 Эксплуатация объектов нефтепереработки 

  Б.1.3 Эксплуатация объектов химии и нефтехимии 

  Б.1.4 Использование неорганических кислот и щелочей 

  Б.1.5 Использование хлора 

  Б.1.7 Эксплуатация аммиачных холодильных установок 

  Б.1.11 Проектирование объектов химической промышленности 

  Б.1.12 Проектирование объектов химической и нефтехимической промышленности 

  Б.1.13 Проектирование объектов нефтеперерабатывающей промышленности 

  Б.1.14 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов химической 

промышленности 

  Б.1.16 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов нефтеперерабатывающей 

промышленности 

  Б.1.17 Безопасное проведение ремонтных работ на химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах 

  Б.1.19 Организация безопасного проведения газоопасных работ 

  Б.2.1 Аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих объекты 

нефтяной и газовой промышленности 

  Б.7.1 Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления 

  Б.7.2 Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы 

  Б.7.3 Эксплуатация автомобильных заправочных станций сжиженного углеводородного газа 

  Б.7.6 Проектирование сетей газораспределения и газопотребления 

  Б.7.8 Технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

газораспределения и газопотребления 

  Б.8.21 Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с органическими и неорганическими 

теплоносителями) на опасных производственных объектах 

  Б.8.22 Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных 

объектах 

  Б.8.23 Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных производственных 

объектах. 

  Б.8.26 Деятельность, связанная с проектированием, строительством, реконструкцией, 

капитальным ремонтом и техническим перевооружением опасных производственных объектов, 

монтажом (демонтажом), наладкой, обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудования, 

работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных 

объектах 

  Б.9.31 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные 

сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов 

  Б.9.32 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные 

сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей 

  Б.9.33 Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных сооружений в 

процессе эксплуатации опасных производственных объектов 

  Б.10.1 Транспортирование опасных веществ железнодорожным транспортом 

  Б.10.2 Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом 

  Г.1.1.  Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих 

эксплуатацию электроустановок потребителей 

  Г.2.1.  Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих 

эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей 

  Подготовка и проверка знаний лиц, допущенных к обращению с отходами I-IV класса опасности 

  Обучение и проверка знаний требований охраны труда для работников учреждений (офисов) 

  Педагогическая деятельность в профессиональном образовании, профессиональном обучении, 

дополнительном образовании 

 



4 

● Интерактивная мультимедийная программа для подготовки водителей транспортных 

средств «Автополис-Медиа»: полный теоретический курс 

Учебно-программный компьютерный комплекс «Промышленная безопасность при 

эксплуатации грузоподъемных кранов(Котельников В.С., Шишков Н.А., Киселев В.Ф.) 

● Электронное рабочее место специалиста по охране труда (FORUM) 

● Контролирующая система для охранников Test_security 

● Контролирующий тест для судоводителей (УЦ «Хистори оф Пипл») 

● Программный комплекс «1C: 8»; 

● Графические программы (Photoshop, CorelDraw) 

● Интернет. Учреждение имеет выход в систему Интернет, все компьютеры объединены в 

локальную сеть. В учебном процессе используется высокоскоростной Интернет.  

В учебном процессе используются специализированные программные продукты: 

OSWindows, MSOffice, ABBYFineReader, ABBYAcrobat. 

Применение образовательных информационно-коммуникационных технологий обеспечено 

глобальными и локальными сетями. Общая информация по колледжу в глобальной сети 

находится по электронному адресу http:// www.nktsnn.ru. 

Для осуществления взаимодействия между участниками (получение и отправка электронной 

почты) образовательного процесса используются почтовые клиенты MicrosoftOutLook по 

адресу info@nktsnn.ru, браузеры Mozilla, Opera, Explorer и GoogleChrome, факсимильная связь 

по номеру (831) 462-22-01. 

● Справочно-правовая система «Консультант-плюс» 

● Справочно-правовая система «ГАРАНТ» 

 

● ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

№ 

п/п 
Наименование Издательство 

1.  
Учебно-программный комплекс: Промышленная безопасность при 

эксплуатации грузоподъемных кранов 

 

2.  Компьютерная обучающая программа: Автокрановщик  

3.  Компьютерная обучающая программа: Башенные краны  

4.  
Компьютерный учебный курс «Лифтер и оператор диспетчерского 

пульта» 

 

5.  
Учебный курс «Первая доврачебная помощь при несчастном 

случае» 

 

6.  Производство работ грузоподъемными кранами: Видеофильм  

7.  Гидрораспределитель: Видеофильм  

8.  Мостовые краны: Устройство и эксплуатация: Учебный фильм  

9.  

Мультимедийные компьютерные обучающие программы по 

охране труда: Требования безопасности при эксплуатации 

погрузчиков 

ПГУПС 

10.  
Свариваемость. Свариваемые и сварочные материалы. Прочность 

и деформация: Справочник 

ООО «БПМ» 

11.  Справочник кадровика: Классификаторы (ОКПДТР) и 

справочники 

ЗАО «МЦФЭР» 

12.  Материаловедение. Расширенное  
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● Электронная библиотека 

13.  Водитель погрузчика: Видеоинструктаж по профессии. 

Требования безопасности 

 

14.  Газовое оборудования  

15.  Техническое обслуживание газопроводов «Профессионал» 

16.  
Сооружения на подземных газопроводах 

«Профессионал» 

17.  Снежно-ледяные и гидритные закупорки. Работы по удалению 

закупорок 
«Профессионал» 

18.  
Пуск газов в ГРП: Видеофильм 

«Профессионал» 

19.  Инструктаж по оказанию первой помощи при несчастных случаях: 

учебный видеоролик 
Вента-2 

20.  
Основы безопасности при эксплуатации электроустановок 

 

21.  Отопление. Водоснабжение. Кондиционирование. Вентиляция. 

Сантехника. 

«Хогарт» 

22.  Jeremias: Системы отвода продуктов сгорания. Каталоги, 

элементы, программа расчетов. 

Jeremias 

23.  Видео инструкция по охране труда для электросварщиков ручной 

сварки 

 

24.  Видео пособие для сварщиков (учебное видео)  

25.  Видео инструкция по охране труда для электросварщиков ручной 

сварки 

 

26.  Введение в HTML. Часть 1,2: Библиотека видеокурсов Интернет-университет 

27.  Система контроля знаний. Интернет-версия для «Кодекс-Сервер» Термика 

28.  Конспекты обучения персонала объекта в области ГО и ЧС Форум-медиа 

29.  Иллюстрированное пособие для сварщика  

30.  Настольный справочник специалиста по охране труда (CD): 

шаблоны документов, порядок действий, нормативная база 

Форум-медиа 

31.  Охрана труда. Новые основания для проверок Форум-медиа 

32.  Ответственность генерального директора: Справочник Форум-медиа 

33.  
Настольный справочник главного энергетика 

Форум-медиа 

34.  
Настольный справочник главного инженера 

Форум-медиа 

35.  
Экологическая безопасность предприятия (CD) 

Форум-медиа 

36.  Пожарная безопасность зданий: НПА, обязательная документация, 

порядок действий.  

Форум-медиа 

37.  ГО и ЧС в организации: всѐ о взаимодействии с надзорными 

органами. Сценарии учений. Отчетная и планирующая 

документация. СИЗ. Комментарии к законодательству. 

Форум-медиа 

38.  Tapaсюк B.M. Эксплуатация котлов: прак. пособие для оператора 

котельной / B.M. Tapacюк; под peд. B.A. Cоколова, 2008. 

M.: ЭHAC 

39.  Документация для проектирования LoganoS825L / S825LLN и  

LoganoplusSB825L / SB825LLN: Издание 10/2010 

 

40.  Документация по проектированию LoganoS825M и SB825M  

41.  Buderus: Промышленные котельные установки. Обзор продукции  

42.  Buderus: Инструкция по монтажу, эксплуатации и техническому 

облуживанию. Стальной отопительный котел  LoganoS825 и  

LoganoplusSB825 

 

43.  Документация по проектированию паровых котлов LoganoSHD-

SND615, SHD815, SHD915 
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44.  Баранов П.А. Эксплуатация и ремонт паровых и водогрейных 

котлов. – М.: Энергоатомиздат, 1986. –264с 

Энергоатомиздат 

45.  Кулиров В.Н. Автоматизированная котельная: учебное пособие  

46.  Сергеев А.В. Справочное учебное пособие для персонала 

котельных. Топливное хозяйство котельных, 2007  

Деан 

47.  Берсенев И.С. Автоматика отопительных котлов и агрегатов, 1979 Стройиздат 

48.  Бойко Е.А. Паровые котлы: учебное пособие, 2005  

49.  Жуковский В.В. Пособие для машинистов и операторов 

котельной. – СПб.: ЦОТПБСП, 2003. –108с. 

ЦОТПБСП 

50.  

Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети, 1963 

Государственное 

энергетическое 

издательство 

51.  Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация, 2007 Академия 

52.  Этра: Каталог. Аппараты теплообменные пластинчатые разборные 

серии ЭТ 

 

53.  Кязимов К.Г. Профессиональное обучение персонала газового 

хозяйства. М.:ЭНАС, 2008. – 328с. 

ЭНАС 

54.  Блинов Е.А. Топливо и теория горения. Раздел – подготовка и 

сжигание топлива: Учеб.-метод. комплекс (учебное пособие) /Е.А. 

Блинов, 2007 

 

55.  Справочник газового оборудования, 5-е издание Газовик 

56.  Карелин В.Я., Минаев А. В. Насосы и насосные станции: Учеб. 

для вузов. –М.:Стройиздат, 1986. – 320с. 

Стройиздат 

57.  Машинист компрессорных установок: Учебное пособие /2-е 

издание – ГУЦ «Профессионал», 2009 

Профессионал 

58.  Корж В.В., Сальников А.В. Эксплуатация и ремонт оборудования 

насосных и компрессорных станций: учеб.пособие, 2010 

 

59.  Марин А.Г. Машинист гидравлического автомобильного крана: 

учеб.пособие, 2007 

Академия 

60.  Гудков Ю.И., Сытник Н.П. Автомобильные подъемники и вышки: 

пособие для ПТУ, 2004 

 

61.  Полякова В.М. Лифтер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2007. – 80с. 

Академия 

62.  Механическое оборудование лифтов: Учебное пособие. Часть 1. // 

ГОУ УЦ «Профессионал». – М.,2009. –66с. 

Профессионал 

63.  Механическое оборудование лифтов: Учебное пособие. Часть 2. 

Альбом с рисунками механического оборудования лифтов // ГОУ 

УЦ «Профессионал». – М.,2009. 

Профессионал 

64.  Принципиальные электрические схемы лифтов с релейным НКУ: 

учебное пособие для подготовки электромехаников по лифтам 

 

65.  Ермишкин В.Г. Техническое обслуживание лифтов, 1977  

66.  Ермишкин В.Г., Нелидов И.К., Коханов К.П. Наладка лифтов, 

1990 

 

67.  Манухин С.Б. Нелидов И.К. Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт лифтов: учебник. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2004. – 336с. 

Академия 

68.  В помощь стропальщику: Методическое пособие ДОВ «УКЦ Мастер-класс» 

69.  Иллюстрированное пособие стропальщика  

70.  Пособия для сварщика: Комплект плакатов  

71.  Иллюстрированное пособие сварщика Изд. «Соуэло» 

72.  Юхин Н.А. Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в 

защитных газах (TIG/ WIG) 

 

73.  Инструкция по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов. – 

М.: ТРАНСИНФО, 2009. – 176с. 

ТРАНСИНФО 

74.  Памятка по безопасному использованию СИЗ от падения с высоты  

75.  Ронинсон Э.Г., Полосин М.Д. Машинист Автогрейдера Изд. «Академия» 

76.  Ронинсон Э.Г., Полосин М.Д. Машинист катка самоходного и 

полуприцепного на пневматических шинах 

Изд. «Академия» 

77.  Сапоненко У.И. Машинист экскаватора одноковшового Изд. «Академия» 
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● Электронные материалы, разработанные преподавателями и 

специалистами Колледжа,  включающие в себя лекционные материал с 

графическим изображением технологических процессов и оборудования: 

78.  Руководство по эксплуатации трактора «Беларусь»- 310, 320  

79.  Гидравлический привод  

80.  Артемов П. Бронежилет водителя  

81.  Руководство по эксплуатации «АМКОДОР»  

82.  Погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 371: 

Руководство по эксплуатации 

 

83.  Погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 333 и его 

модификации: Руководство по эксплуатации 

 

84.  Шевченко А.З. Универсальные погрузчики, 1976 Изд. «Высшая школа» 

85.  Фохт Л.Г. Одноковшовый погрузчик, 1986 изд. «Стройиздат» 

86.  Гоберман Л.А. Степанян К.В. Строительные и дорожные машины: 

Атлас конструкций 

Изд. «Машиностроение» 

№ 

п/п 
Наименование Электронный 

 Электронные пособия  

87.  Общие требования промышленной безопасности: Сборник НПА эл. диск 

88.  Промышленная безопасность при эксплуатации сетей газораспределения и 

газопотребления: Сборник НПА.  

эл. диск 

89.  Требования промышленной безопасности при эксплуатации подъемных 

сооружений: Сборник НПА 

эл. диск 

90.  Требования промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, 

работающего под избыточным давлением: Сборник НПА 
эл. диск 

91.  Требования промышленной безопасности при эксплуатации химически 

опасных производственных объектов: Сборник НПА 
эл. диск 

92.  Требования НПА по охране труда для руководителей и специалистов 

организаций: Сборник 
эл. диск 

93.  Транспортирование опасных веществ железнодорожным транспортом: 

Сборник НПА 

эл. диск 

94.  Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом: Сборник 

НПА 

эл. диск 

95.  Электробезопасность приэксплуатацию электроустановок потребителей: 

Сборник НПА 

эл. диск 

96.  Пожарно-технический минимум: сборник НПА и НТД эл. диск 

97.  Производство работ стреловыми кранами. Устройство и эксплуатация 

мостовых кранов 
эл. диск 

98.  
Котлы «ДКВР»: Учебное пособие 

эл. диск 

99.  
Водитель погрузчика: Учебное пособие / Иванов 

эл. диск 

100.  
Погрузчики: Учебник / Лукомец 

эл. диск 

101.  Методические указания к лабораторным работам по дисциплине 
«Эксплуатация и наладка теплотехнического оборудования». 

эл. диск 
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102.  ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением» 

эл. диск 

103.  ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные сооружения», 2014 

эл. диск 

104.  ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», 

2014 

эл. диск 

105.  ФНП «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные 

углеводородные газы», 2014 

эл. диск 

106.  ФНП «ПБ для ОПО магистральных трубопроводов» эл. диск 

107.  ФНП «Общие требования к обоснованию безопасности опасного 

производственного объекта» 

эл. диск 

108.  ФНП «Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности в 

химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности» 

эл. диск 

109.  ФНП «Правила безопасности подвесных грузовых канатных дорог» эл. диск 

110.  ФНП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» эл. диск 

111.  ФНП «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» эл. диск 

112.  ФНП «Правила безопасности химически опасных производственных 

объектов» 

эл. диск 

113.  ФНП «Требования к производству сварочных работ на опасных 

производственных объектах» 

эл. диск 

114.  Правила по охране труда при работе на высоте эл. диск 

115.  Правила по охране труда в строительстве эл. диск 

116.  Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов 

эл. диск 

117.  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей эл. диск 

118.  Приложения к Правилам технической эксплуатации электроустановок 

потребителей 

эл. диск 

119.  Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок эл. диск 

120.  №116-ФЗ О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов 
эл. диск 

121.  ФЗ №190 Градостроительный кодекс эл. диск 

122.  Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления 

эл. диск 
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123.  Технический регламент о безопасности зданий и сооружений эл. диск 

124.  Технический регламент о безопасности машин и оборудования  эл. диск 

125.  Технический регламент. Безопасность лифтов эл. диск 

126.  Технический регламент о безопасности оборудования для работы во 

взрывоопасных средах 

эл. диск 

127.  Технический регламент о безопасности аппаратов, работающих на 

газообразном топливе 
эл. диск 

128.  Технический регламент о безопасности оборудования, работающего под 

избыточным давлением 
эл. диск 

129.  Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением 

пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и 

водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338 К (115°С) 

эл. диск 

Электронные схемы и плакаты: 

 
Газовое оборудование котельных: 

эл. диск 

130.  Автоматический водонагреватель АГВ – 120  

131.  Аппарат, отопительный газовый бытовой с водяным контуром АОГВ11 – ЗУ  

132.  Аппарат, отопительный газовый АОГВ – 20 – 1 – У  

133.  Блок приборов автоматики  

134.  Газовый водонагреватель ВПГ - 18  

135.  Газовые горелки  

136.  Газовые горелки для отопительных печей  

137.  Газовая горелка (для бытовой плиты)  

138.  Газовая горелка ГМГ  

139.  Газомазутная горелка ГМГ   

140.  Газовые фильтры     

141.  Газовый водонагреватель КГИ - 56  

142.  Газовый колодец (вентиляция колодца с применением вентиляционной 
установки)    

 

143.  Газогорелочный автоматический блок Л-Н  

144.  Газоснабжение жилого дома  

145.  Газорегуляторный пункт   

146.  Газораспределительное устройство  

147.  Гидрозатвор   
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148.  Горелка комбинированная газомазутная  

149.  Датчики системы «Кристалл»   

150.  Диффузная (подовая) горелка  

151.  Запорная арматура  

152.  Коверы  

153.  Конденсатосборники и гидравлические затворы     

154.  Конденсатосборники и гидрозатворы  

155.  Контрольные трубки     

156.  Подовая горелка для котлов ТВГ  

157.  Правила устройства дымоходов  

158.  Предохранительный запорный клапан ПКН (ПКВ)  

159.  Приборы для измерения давления     

160.  Предохранительный сбросной клапан ПСК  

161.  Расходомеры диафрагменного типа  

162.  Регуляторы давления газа  

163.  Регуляторы давления сжиженного газа  

164.  Регулятор давления домовой РДГД - 20   

165.  Регулятор давления РДБК-1П50     

166.  Регулятор давления  РДГ-80   

167.  Регулятор давления РДНК-400   

168.  Редуктор ДПП – 1 - 65  

169.  РДУК-2   

170.  Резаки для резки стали  

171.  Схема газовой разводки котельной  

172.  Счетчик ротационный газовый     

173.  Транспортировка баллонов с газом  

174.  Узел ввода с ротационным газовым счетчиком   

175.  Устройство газовой горелки WM – G 100  

176.  Физико-химические свойства газов   
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177.  Форкамерная горелка с одним коллектором   

178.  Шкафной газорегуляторный пункт     

179.  Эксплуатация дымоходов  

180.  Электродренажная защита трубопроводов    

 
Для операторов котельных, ответственных лиц: 

эл. диск 

 
I. Паровые и водогрейные котлы: 

 

181.  
Аварийное электрическое освещение    

182.  
Автоматизированный котельный агрегат МЗК-7АГ-1   

183.  
Арматура и КИП на водогрейном котле с Q>0 35 Гкал/ч  

184.  
Бесколонковый барботажный деаэратор     

185.  
Водогрейный котел КВГ-6,5-150   

186.  
Водогрейный котел ПТВМ-50     

187.  
Водогрейный котел ПТВМ-ЗОМ   

188.  
Водяной секционный подогреватель ВВП  Пароводяной подогреватель   

189.  
Двухбарабанный водотрубный паровой котел ДЕ-25-14ГМ   

190.  
Двухбарабанный котел Е- 1/9- 1  

191.  
Двухлинзовый компенсатор (с одним фланцем)     

192.  
Каркас и обмуровка котла     

193.  
Каркас, обмуровка и гарнитура котла   

194.  
КВ-ГМ-4  

195.  
КВ-ГМ-20   

196.  
Классификация котлов   

197.  
Компоновка паросборника с чугунным секционным котлом  

198.  
Котел водогрейный КВА – 1,6 ГН  

199.  
Котел водогрейный жаротрубный КВ – Г – 4 – 115 Н  

200.  
Котел ДКВР в водогрейном режиме  Схема циркуляции воды     

201.  
Котел-бойлер (с теплообменником)   

202.  
Котел-бойлер   

203.  
Котлоагрегат Братск – 1Г  
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204.  
Котлоагрегат Факел с газогорелочным блоком Л 1-Н  

205.  
КСВ – 1,0 ВК - 22  

206.  
МЗК-7Г   

207.  
Насосная установка  

208.  
Обратные клапаны   

209.  
Паровой жаротрубный котел  

210.  
Пароводяная схема ДЕ- 10   

211.  
Пароводяная схема ДКВР 10- 13    

212.  
Пароводяная схема Е- 1/9- 1     

213.  
Пароводяная схема котла ДЕ-25 - 14ГМ,  ч.  1  

214.  
Пароводяная схема котла ДЕ-25 - 14ГМ, ч.  2  

215.  
Пароводяная схема котлоагрегата типа ДКВР 6,5-13     

216.  
Паровой котел ДКВР 20- 1 3    

217.  
Паровой котел ДКВР 6,5- 13      

218.  
Паровой насос ПДВ 25/20  

219.  
Пароперегреватели и пароохладитель   

220.  
Перевод котлов типа Е – 1/9 (ММЗ) на водогрейный режим работы  

221.  
Поперечный и продольный разрезы котла Минск - 1  

222.  
Продольный разрез котла ДКВР 10- 13    

223.  
Работа котла Е-1-9Г  

224.  
Режимная карта ДЕ 25-14 Гм  

225.  
Сепарационные устройства котлов ДКВР, ДЕ, иЕ  

226.  
Соотношения между единицами в системе СИ и технической системе  

227.  
Структурная схема котлоагрегата   

228.  
Схема выкидного предохранительного устройства  

229.  
Схема естественной тяги   

230.  
Схема естественной циркуляции   

231.  
Схема парового котла Е-25-24ГМ   

232.  
Схема стального котла НР - 18  
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233.  
Схема циркуляции воды в котле ДЕ – 25-24  

234.  
Схема циркуляции в котле КВ-ГМ-10  

235.  
Схема циркуляции в котле КВ-ГМ-20     

236.  
Схема циркуляции в котле ПТВМ-ЗОМ   

237.  
Схема циркуляции в котле ТВГ-8     

238.  
Схема циркуляции воды в котле КВ-Г-4   

239.  
Схема циркуляции пароводяной смеси в котле ДКВР 20-13   

240.  
Тепловая схема котельной   

241.  
Теплотехническая схема с З-мя паровыми котлами   

242.  
Теплофикационный водогрейный газовый котел ТВГ-8   

243.  
Термометр - сигнализатор  

244.  
Технические требования и нормы качества мазута   

245.  
Условные обозначения основного и вспомогательного оборудования 
трубопроводов, оборудования и арматуры    

 

246.  
Условные обозначения трубопроводов  

247.  
Циркуляция воды в экране котла  

248.  
Функциональная схема отопительной котельной с З-мя водогрейными 
котлами  

 

249.  
Часовой и годовой графики расхода тепловой энергии на отопление   

250.  
Чугунный секционный котел Универсал – 6М с внешней топкой для антрацита  

251.  
Электромагнитный (соленоидный) клапан-отсекатель   

 
II. Трубопроводы, арматура, приборы КИП 

эл. диск 

252.  Арматура и КИП экономайзеров   

253.  Арматура котлов   

254.  Вентиль фланцевый с обратным клапаном   

255.  Водоизмерительные приборы   

256.  Водоуказательные приборы   

257.  Водяные экономайзеры   

258.  Докотловая обработка питательной воды   

259.  Запорная и регулирующая арматура  
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260.  Конденсатосборники и гидравлические затворы     

261.  Конденсатоотводчики   

262.  Конструкция и установка термометров   

263.  Контрольно-измерительные и водоуказательные приборы   

264.  Контрольно-измерительные приборы  

265.  Нормы качества питательной воды с рабочим давлением до 40 МПа   

266.  Обратные клапаны   

267.  Пароохладители   

268.  Подразделение сталей на типы и классы   

269.  Порядок проверки и продувки котлового манометра   

270.  Порядок продувки водоуказательных приборов   

271.  Предохранительные клапаны  

272.  Приборы для измерения давления  

273.  Рекуперативный воздухоподогреватель   

274.  Схема включения водяных экономайзеров   

275.  Температура нагрева мазута  

276.  Теплообменник деаратора, подогреватели  

277.  Форсунка паромеханическая   

278.  Хвостовые поверхности нагрева   

 
III. Обмуровка, гарнитура, насосы, дымососы 

эл. диск 

279.  Арматура и КИП питательных устройств на паровых котлах   

280.  Газовые горелки и мазутные форсунки   

281.  Деаэраторная колонка для обескислороживания  воды (термический способ)  

282.  Карта водно-химического режима паровых котлов типа ДКВР-6,5-13   

283.  Компоновка мазутонасосной   

284.  Мазутные горелки   

285.  Мазутные насосы   

286.  Мазутные фильтры   

287.  Мазутный резервуар   
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288.  Многоступенчатый центробежный насос   

289.  Насос типа МГС-ЗОМ   

290.  Нормы качества котловой воды котлов ДКВР, ДЕ иЕ  

291.  Нормы качества питательной воды водотрубных котлов с рабочим Р пара до 
4 МПа (40 кгс/см*)  

 

292.  Нормы качества сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов  

293.  Обмуровка и изоляция   

294.  Основное оборудование ХВО   

295.  Рабочее и пробное давление для гидравлических испытаний   

296.  Режимная карта котла типа ДЕ 25-14-ГМ  

297.  Режимная карта котла типа ДКВР-4-13  

298.  Сепаратор непрерывной продувки   

299.  Солерастворитель   

300.  Состав набивных и торкретных масс   

301.  Спецификация оборудования   

302.  Схема автоматики безопасности паровых и водогрейных котлов   

303.  Схема автоматического регулятора питания   

304.  Схема вакуумного деаэратора   

305.  Схема умягчения воды Nа-катионитовыми фильтрами   

306.  Схема электронно-гидравлической автоматики и защиты парового котла   

307.  Температурный график   

308.  Теплообменник деаэратора, подогреватели   

309.  Термический деаэратор типа ДА   

310.  Термический деаэратор типа ДСА   

311.  Технологическая схема мазутного хозяйства котельной   

312.  Тягодутьевые машины   

313.  Уровнемерная колонка АРП   

314.  Устройство и работа фильтра   

315.  Устройство непрерывной продувки   

316.  Функциональная схема СПУ   
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317.  Характеристики воды и водоподготовки К.У.   

 
Лифты 

эл. диск 

318.  Балка верхняя в сборе   

319.  Башмак скользящий   

320.  Верхняя балка двери шахты   

321.  Двери кабины в сборе   

322.  Кабина   

323.  Каркас кабины   

324.  Лифтовая лебедка   

325.  Механизм привода клиновых ловителей   

326.  Натяжное устройство ограничителя скорости   

327.  Нижняя балка с клещевыми ловителями   

328.  Ограничитель скорости   

329.  Подвижный пол   

330.  Подпружинные ловители   

331.  Пол кабины (подвижный)   

332.  Привод дверей кабины   

333.  Привод дверей с реверсом   

334.  Противовес   

335.  Рама с амортизатором   

336.  Редуктор РГЛ-150-59   

337.  Схема лифта   

338.  Схема электрическая грузового лифта  

339.  Электроаппаратура (этажный переключатель)   

340.  Электроаппаратура   

341.  Электроаппараты   

 
Охрана труда и промышленная безопасность 

эл. диск 

342.  Искусственное освещение рабочего места   

343.  Освобождение пострадавшего от действия электрического тока   
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344.  Пенные и порошковые огнетушители  

345.  Пенные огнетушители   

346.  Порошковые огнетушители  

347.  Первая медицинская помощь при вывихах и переломах костей  

348.  Первая медицинская помощь при поражении электрическим током  

349.  Спасательный и предохранительный пояса   

350.  Средства индивидуальной защиты   

 
Перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом 

эл. диск 

351.  Внимание - груз опасный.  Помните, запрещается…  

352.  Внимание - груз опасный. Правильно заполняйте грузовые документы…  

353.  Габаритные ворота перед искусственными сооружениями   

354.  Колесные пары вагонов   

355.  Неисправности колесных пар вагонов (лист 1)   

356.  Неисправности колесных пар вагонов (лист 2)   

357.  Окраска и  маркировка специальных цистерн грузоотправителей   

358.  Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте (лист 1)   

359.  Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте (лист 2)   

360.  Расположение обустройств переезда без шлагбаумов в населенных пунктах   

361.  Расположение обустройств переезда без шлагбаумов вне населенных 
пунктов  

 

362.  Расположение обустройств переезда со шлагбаумами в населенных пунктах   

363.  Расположение обустройств переезда со шлагбаумами вне населенных 
пунктов  

 

364.  Стрелочный перевод типа Р 65 марки 1/11 с гибкими остряками и 
поворотным сердечником  

 

 
Сосуды, работающие под давлением 

эл. диск 

365.  Периодичность технических освидетельствований сосудов, зарегистрированных 
в органах Ростехнадзора; цистерн, находящихся в эксплуатации, 
зарегистрированных в органах Ростехнадзора;  

 

366.  Периодичность технических освидетельствований сосудов, находящихся в 
эксплуатации и не подлежащих регистрации в органах  Ростехнадзора; цистерн и 
бочек, находящихся в эксплуатации и не подлежащих регистрации в органах 
Ростехнадзора;  
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367.  Периодичность технических освидетельствований баллонов, находящихся в 
эксплуатации и не подлежащих регистрации в органах Ростехнадзора; 
баллонов, зарегистрированных в органах Ростехнадзора  

 

368.  Аварийная остановка сосудов   

369.  Двухрычажный предохранительный клапан   

370.  Конструкция кожухотрубного теплообменного аппарата   

371.  Маркировка, клеймение сосудов   

372.  Мембранный вентиль кислородного и ацетиленового баллонов   

373.  Окраска и нанесение надписей на баллоны   

374.  Окраска и паспортные данные баллонов   

375.  Регулятор давления типа РД  

376.  Схема установки для осушки воздуха  

377.  Схема редукционно-охладительной установки   

378.  Типовые вентили кислородного и ацетиленового баллонов   

379.  Узлы крепления предохранительных мембран   

380.  Характеристика баллонов для сжатых, сжиженных, растворенныхгазов  

 
Трубопроводы пара и горячей воды 

эл. диск 

381.  Водоподогреватели пароводяные и водоводяные   

382.  Гибы   

383.  Дефекты сварных швов  

384.  Запорная и регулирующая арматура   

385.  Исполнительные схемы трубопроводов и горячей воды   

386.  Компенсаторы  

387.  Конденсатоотводчики   

388.  Маркировка трубопроводов   

389.  Оборудование тепловых сетей  

390.  Обратные клапаны   

391.  Повреждение гибов  

392.  Подвески и опоры трубопроводов  

393.  Предохранительные клапаны   
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394.  Приборы для измерения температуры, давления и расхода   

395.  Схема редукционно-охладительной установки   

396.  Схемы систем отопления с естественной и искусственной насосной 
циркуляцией  

 

397.  Теплоизоляция трубопроводов  

398.  Центральный тепловой пункт   

399.  Узлы присоединения систем отопления к тепловой сети  

400.  Схема центрального теплового пункта для жилого микрорайона  

401.  Схема ГТП и местных тепловых пунктов в жилом микрорайоне с 
четырехтрубными сетями 

 

402.  Элементы соединения трубопроводов  

 
КИПиА котельных 

эл. диск 

403.  Автомат контроля пламени АКП  

404.  Автоматический регулятор питания котла водой (функциональная схема)   

405.  Вторичный прибор КСД   

406.  Газоанализатор ГХП-3   

407.  Грузопоршневой манометр МП-60   

408.  Измерительный преобразователь Сапфир-22   

409.  Жидкостный тягонапромер ТНЖ - Н  

410.  Манометр с трубчатой пружиной  

411.  Мембранный манометр  

412.  U – образный манометр  

413.  Передняя панель регулятора Протар-102   

414.  Передняя панель регулятора Р25  

415.  Передняя панель регулятора РС29  

416.  Прибор контроля пламени и розжига ФЗ4.2  

417.  Принципиальная схема КСУ  

418.  Принципиальная схема логометра   

419.  Принципиальная электрическая схема АМК  

420.  Принципиальная электрическая схема АМКО  
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421.  Принципиальная электрическая схема регулятора Р25  

422.  Сигнализатор ЕSР-50   

423.  Структурная схема Контур   

424.  Структурная схема регуляторов   

425.  Схема автоматики безопасности щита ЩК-2   

426.  Функциональная схема АМК  

427.  Функциональная схема АМКО  

428.  Функциональная схема ЗЗУ  

429.  Функциональная схема Контур   

430.  Электронный мост КСМ; Потенциометр КСП   

431.  Электронный регулятор-сигнализатор уровня ЭРСУ-3   

 
Газовая сварка 

эл. диск 

432.  Ацетиленовый генератор  

433.  Баллоны со сжатым воздухом   

434.  Безинжекторная газовая горелка  

435.  Вертикальные швы  

436.  Газовая сварка трубопроводов  

437.  Газовые баллоны редукторы и рукава  

438.  Допустимые значения давления в ацетиленовых баллонах при различных 
температурах 

 

439.  Инжекторная газовая горелка  

440.  Контроль сварных швов   

441.  Некоторые данные о баллонах, используемых при газопламенной обработке 
металлов  

 

442.  Оборудование сварочного поста  

443.  Основные свойства горючих газов и жидкостей для сварки и резки металлов   

444.  Положение мундштука горелки  

445.  Порядок зажигания горелки  

446.  Предохранительные затворы  

447.  Принципиальная схема сварочного генератора   
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448.  Проверка горелки перед работой  

449.  Режимы газовой сварки  

450.  Резиновые рукава (шланги)   

451.  Сварка в нижнем положении  

452.  Сварка вертикальных стыковых швов сквозным проплавлением  

453.  Сварочное пламя  

454.  Способы газовой сварки  

455.  Схема газовой сварки  Оборудование поста для газовой сварки  

456.  Схема работы газового редуктора  

457.  Схема установки для кислородно-флюсовой резки металла с внешней 
подачей флюса (УРХС -3) 

 

458.  Унифицированный ряд газовых редукторов   

459.  Характеристики кислородных, ацетиленовых и пропанобутановых баллонов   

 Ручная электродуговая сварка эл. диск 

460.  Виды и способы сварки, классификация швов  

461.  Влияние сварочного тока, напряжения дуги и скорости сварки на форму и 

размеры шва 

 

462.  Влияние угла наклона электрода и изделия  

463.  Внешние вольтамперные характеристики источников питания дуги  

464.  Выполнение вертикальных швов  

465.  Выполнение горизонтальных швов  

466.  Выполнение сварных соединений в нижнем положении  

467.  Высокопроизводительные способы ручной дуговой сварки  

468.  Дефекты сварных швов  

469.  Инверторные источники питания  

470.  Источники питания постоянного тока  

471.  Классификация  и обозначение швов по их положению в пространстве  

472.  Классификация покрытых электродов 1  

473.  Классификация покрытых электродов 2   

474.  Классификация сварочной дуги по подключению к источникам питания  
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475.  Конструктивные элементы подготовки кромок и швов стыковых соединений  

476.  Конструктивные элементы разделки кромок  

477.  Манипулирование электродом  

478.  Напряжения деформации сварных конструкций  

479.  Обозначение сварных швов  

480.  Оборудование сварочного поста  

481.  Основные геометрические параметры сварного шва  

482.  Причины отклонения дуги  

483.  Сборка под сварку  

484.  Сварка толстостенных конструкций  

485.  Сварочная дуга  

486.  Сварочный выпрямитель  

487.  Сварочный трансформатор  

488.  Способы выполнения швов разной длины  

489.  Способы зажигания сварочной дуги  

490.  Стали для сварки конструкций  

491.  Сталь низколегированная конструкционная  

492.  Термический цикл  

493.  Условные обозначения швов сварочных соединений  

494.  Электродуговая сварка трубопроводов (с поворотом на 180   )  

495.  Электродуговая сварка трубопроводов (с поворотом на 90   )  

496.  Электроды ручной дуговой сварки  

 
Манипуляторы 

эл. диск 

497.  Гидроцилиндр подъёма рукояти  

498.  Грузовые характеристики БАКМ-1040  

499.  Краноманипуляторная установка (КМУ)  

500.  Реле давления с запорно-тормозным клапаном  

501.  Схема гидравлическая принципиальная  

502.  Схема кинематическая грузовой лебёдки  
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503.  Схема кинематическая КМУ  

 
Краны автомобильные, башенные 

эл. диск 

504.  Аварийный клапан крана КС-3571   

505.  Автомобильный стреловой самоходный кран КС-2561Е   

506.  Автомобильный стреловой самоходный кран КС-3571  

507.  Аксиально-поршневой насос-гидромотор  

508.  Блок предохранительных клапанов кранов КС-3562А и КС 3571  

509.  Вращающееся соединение кранов КС - 3562, КС- 3562Б, КС - 3671  

510.  Выключатель подвесок крана КС-4571  

511.  Выносные опоры кранов КС 3182А, 3582Б, 35711 и НА 8Т210  

512.  Гидрозамок  и вращающееся соединение кранов КС-3562А и КС-3571  

513.  Гидроцилиндр выдвижения телескопической стрелы автокрана КС-3571  

514.  Гидроцилиндр подъема и опускания стрелы автокрана КС-3571   

515.  Грузовая лебедка крана КС-3562А  

516.  Грузовой полиспаст и блок  

517.  Жидкостный указатель наклона   

518.  Индексация стреловых самоходных кранов  

519.  Кинематическая схема силового привода крана К-162М   

520.  Колодочные тормоза   

521.  Крепления концов канатов в барабанах лебедок   

522.  Крепления концов канатов в конусной втулке   

523.  Крепления концов канатов при помощи гильзоклинового соединения   

524.  Крепления концов стального каната   

525.  Крюковая подвеска крана К-162   

526.  Лебедки крана  КС-2561Е   

527.  Ленточные тормоза   

528.  Ленточный тормоз автокранов КС-3562Б и КС-3571   

529.  Механизм поворота крана КС-2561Е с фрикционной предохранительной 
муфтой  

 

530.  Механизм поворота кранов КС-2571А, КС-3562А и КС-3571  



24 

531.  Общие требования по технике безопасности при выгрузке железобетонных 
плит для ленточных фундаментов из автотранспорта 

 

532.  Опорно-поворотное устройство  

533.  Откидная опора крана КС 4571  

534.  Пакетный переключатель   

535.  Поворотная выносная опора кранов КС-3562А и КС 3571    

536.  Предохранительный клапан кранов КС-3562А и КС 3571  

537.  Принципиальная схема электропневматического управления  крана КС-2561Д   

538.  Редуктор грузовой лебедки крана КС-3562А   

539.  Стреловое оборудование крана КС-3562А   

540.  Схема гидравлических соединений автокрана КС-3562А   

541.  Телескопическая стрела крана КС-3571   

542.  Телескопические стрелы  

543.  Технологическая карта трудового процесса при разгрузке   

544.  Указатели грузоподъемности кранов с гибкой подвеской оборудования   

545.  Электрогидротолкатель ТГМ   

546.  Электропневматический вентиль ВВ-32Ш   

547.  Структура по надзору   

 
Подъемники, вышки 

эл. диск 

548.  ВС-22  

549.  ВС – 22 (люлька)  

550.  Знаковая сигнализация  

551.  Зона обслуживания подъемника (ВС – 22 и ВС – 18)  

552.  Люлька подъемника обычная (ВС-22)  

553.  Масляный бак подъемника  

554.  Механизм вращения неполноповоротных машин  

555.  Механизмы подъемника  

556.  Мотор-редуктор подъемника  

557.  Ограничитель предельного груза  

558.  Опорное устройство АП-17  
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559.  Параметры и характеристики подъемников  

560.  Подъемник автомобильный гидравлический ВС - 2201  

561.  Подъёмник и вышка  

562.  Предельные нормы браковки элементов подъемников (вышек)  

563.  Рама поворотная подъемника  

564.  Система ограничения зоны обслуживания подъемника ВС-22  

565.  Система ориентации люльки подъемника  

566.  Стрела подъемника в сборе  

567.  Схема выдвигания колен (АП – 17)  

568.  Схемы механизмов изменения угла наклона колен  

569.  Схема гидравлическая автоподъемника ВС-22МС  

570.  Схема определения основных параметров подъемника  

571.  Схема рабочего оборудования вышек  

572.  Схема сил, действующих на подъемник  

573.  Схема стрелового оборудования подъемников  

574.  Схема электрическая гидравлического автоподъёмника ВС – 22 МС  

575.  Требования безопасности при установке подъемника  

576.  Установка механизма блокировки подъёмника (АП – 17)  

577.  Установка подъёмника вблизи ВЛ  

 
Строповка 

эл. диск 

578.  Знаковая сигнализация  

579.  Манипуляционные знаки  

580.  Нормы браковки съемных грузозахватных приспособлений  

581.  Общие правила строповки  

582.  Основные типы и маркировка стропов  

583.  Перемещение грузов с помощью стропов  

584.  Работа стрелового крана вблизи линии электропередачи  

585.  Складирование железобетонных конструкций  

586.  Складирование лесоматериалов  
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587.  Складирование металлопроката  

588.  Складирование труб  

589.  Строповка балок  

590.  Строповка и складирование лестничных маршей  

591.  Строповка и складирование ферм  

592.  Строповка лесоматериалов  

593.  Строповка металлопроката  

594.  Строповка оборудования  

595.  Строповка труб  

596.  Тара и вспомогательные приспособления  

597.  Элементы стропов  

598.  Строповка форм и тары  

599.  Строповка арматуры  

600.  Схемы строповки железобетонных изделий  

 
Эскалаторы 

эл. диск 

601.  Компоновка и габаритные размеры эскалатора  

602.  Лебедка с червячной передачей  

603.  Металлоконструкция эскалатора  

604.  Поэтажные эскалаторы  

605.  Структура эскалатора и устройства безопасности  

606.  Тоннельные эскалаторы  

607.  Траволатор Шиндлер 9500 (бегущая дорожка)  

608.  Эскалаторы для общественного транспорта   

 ИТОГО плакатов – 480 шт  
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 
Показатели деятельности 

Кол-во экз. 

 Количество экземпляров библиотечного фонда печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия)  

2327 

 Количество печатных учебных пособий и учебно-методических материалов, 

разработанных АНПОО «НКТС» в расчете на одного слушателя  

34 

 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные 

пособия) 

608 

 


