
 СПРАВКА 

об обеспечении образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами 

для проведения практических занятий по образовательной программе  

 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических занятий  

Фактический 
адрес учебных 

кабинетов  
1 2 3 4 

1.  Общеобразовательный цикл   
2.  Русский язык Кабинет русского языка и литературы (213) пер. Короткий, 1 
3.  Литература Кабинет русского языка и литературы (213) пер. Короткий, 1 
4.  Иностранный язык Кабинет иностранного языка (223) пер. Короткий, 1 
5.  История Кабинет истории (214) пер. Короткий, 1 
6.  Физическая культура Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий; 

пер. Короткий, 1 

7.  ОБЖ Кабинет  безопасности жизнедеятельности и охраны 
труда (117) 

пер. Короткий, 1 

8.  Химия Кабинет химических дисциплин (225) 
Лаборатория химии (226) 

пер. Короткий, 1 

9.  Обществознание (вкл. 
экономику и право) 

Кабинет социально-экономических дисциплин (235) пер. Короткий, 1 

10.  Биология Кабинет химических дисциплин (225) пер. Короткий, 1 
11.  География  Кабинет общеобразовательных дисциплин, экологии 

природопользования (210) 
пер. Короткий, 1 

12.  Экология  Кабинет общеобразовательных дисциплин, экологии 
природопользования (210) 

пер. Короткий, 1 

13.  Профильные дисциплины   

14.  Математика: алгебра, начала 
математического анализа, 
геометрия 

Кабинет математики (233) пер. Короткий, 1 

15.  Информатика Кабинет информационных технологий (132) пер. Короткий, 1 
16.  Физика Кабинет физики и астрономии (232) пер. Короткий, 1 
17.  Дополнительные дисциплины   
18.  Культура речи и делового 

общения 
Кабинет общеобразовательных и гуманитарных 

дисциплин (234) 
пер. Короткий, 1 

19.  Астрономия Кабинет физики и астрономии (232) пер. Короткий, 1 
20.  Общепрофессиональный 

цикл 
  

21.  Основы черчения Кабинет  междисциплинарных курсов, черчения, 
технической  и инженерной графики (125) 

пер. Короткий, 1 

22.  Основы электротехники  Кабинет электротехники (237) 
Класс – лаборатория электротехники с основами 

радиоэлектроники, электроники,  
электроматериаловедения  и автоматизации производства 

(321) 

пер. Короткий, 1 

23.  Основы 
электроматериаловедения 

Класс – лаборатория электротехники с основами 
радиоэлектроники, электроники,  

электроматериаловедения  и автоматизации производства 
(321) 

пер. Короткий, 1 

24.  Основы радиоэлектроники Класс – лаборатория электротехники с основами 
радиоэлектроники, электроники,  

электроматериаловедения  и автоматизации производства 
(321) 

пер. Короткий, 1 

25.  Основы автоматизации 
производства 

Класс – лаборатория электротехники с основами 
радиоэлектроники, электроники,  

электроматериаловедения  и автоматизации производства 
(321) 

пер. Короткий, 1 

26.  Основы экономики 
организации 

Кабинет экономики отрасли и менеджмента (236) пер. Короткий, 1 

27.   Безопасность 
жизнедеятельности  

Кабинет  безопасности жизнедеятельности и охраны 
труда (117) 

пер. Короткий, 1 

28.  Основы права Кабинет общеобразовательных и гуманитарных 
дисциплин (234) 

пер. Короткий, 1 

29.  Энергосбережение в 
профессии 

Кабинет электротехники (237) пер. Короткий, 1 

30.  Профессиональный цикл   
31.  Профессиональный модуль   
32.  Выполнение монтажа и 

сборки средней сложности и 
сложных узлов, блоков, 
приборов радиоэлектронной 
аппаратуры, аппаратуры 
проводной связи, элементов 

  



узлов импульсной и 
вычислительной техники 

33.  Технология монтажа 
радиоэлектронной 
аппаратуры, аппаратуры 
проводной связи, элементов 
узлов импульсной и 
вычислительной техники 

Класс – лаборатория электротехники с основами 
радиоэлектроники, электроники,  

электроматериаловедения  и автоматизации производства 
(321) 

Электромонтажная мастерская (327) 

пер. Короткий, 1 

34.  Технология сборки 
радиоэлектронной 
аппаратуры, аппаратуры 
проводной связи, элементов 
узлов импульсной и 
вычислительной техники 

Класс – лаборатория электротехники с основами 
радиоэлектроники, электроники,  

электроматериаловедения  и автоматизации производства 
(321) 

Электромонтажная мастерская (327) 

пер. Короткий, 1 

35.  Выполнение типовых 
слесарно-сборочных работ 

  

36.  Теоретические основы 
слесарных работ и слесарно-
сборочных работ 

Класс – лаборатория электротехники с основами 
радиоэлектроники, электроники,  

электроматериаловедения  и автоматизации производства 
(321) 

Слесарно – механическая мастерская (325) 
 

пер. Короткий, 1 

37.  Теоретические основы 
механической обработки 
деталей радиоэлектронной 
аппаратуры, приборов и узлов 

Класс – лаборатория электротехники с основами 
радиоэлектроники, электроники,  

электроматериаловедения  и автоматизации производства 
(321) 

Слесарно – механическая мастерская (325) 
 

пер. Короткий, 1 

38.  Регулировка, диагностика и 
мониторинг 
работоспособности 
смонтированных узлов, 
блоков и приборов 
радиоэлектронной 
аппаратуры,  аппаратуры 
проводной связи, элементов 
узлов импульсной и 
вычислительной техники 

  

39.  Теоретические основы 
контроля работоспособности 
радиоэлектронной аппаратуры 

Класс – лаборатория электротехники с основами 
радиоэлектроники, электроники,  

электроматериаловедения  и автоматизации производства 
(321) 

Электромонтажная мастерская (327) 

пер. Короткий, 1 

40.  Технология регулировки 
радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов 

Класс – лаборатория электротехники с основами 
радиоэлектроники, электроники,  

электроматериаловедения  и автоматизации производства 
(321) 

Электромонтажная мастерская (327) 

пер. Короткий, 1 

41.  Физическая культура Спортивный зал 
Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий; 

пер. Короткий, 1 

 

 

 

№ каб Название кабинета Перечень основного оборудования 

117 Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Рабочее место преподавателя 

Рабочие места обучающихся (30) 

Персональный компьютер, локальная сеть, мультимедиапроектор, 

проекционный экран, доска маркерная магнитная 

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 – 14 шт. 

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-11 – 8 шт. 

Комплект ОЗЛ (плащ ОП-1, чулки, пе рчатки) – 11 шт. 

Костюм защитный Л-1 – 1 шт. 

Противогаз гражданский ГП-7 – 11 шт. 

Распиратор Р-2 – 10 шт. 

Сумка санитарная – 1 шт. 

Винтовка пневматическая – 3 шт. 

Пулеулавливатель с мишенями 

Макет АК (автомат Калашникова) – 2 шт. 

Пистолет пневматический – 2 шт. 

Комплект плакатов по Гражданской обороне;  

Противопыльная тканевая маска 

Носилки санитарные 

Шинный материал  

Огнетушители порошковые; Огнетушители пенные; Огнетушители 



углекислотные;  

Робот-тренажер 

Косынки перевязочные, ножницы для перевязочного материала прямые, 

шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя)  

Шкаф для хранения оружия 

Стендовое оформление 

Комплект плакатов 

Учебные пособия 

Демонстрационные фильмы 

125 Кабинет  

междисциплинарных 

курсов, 

черчения,  технической и 

инженерной графики 

Рабочее место преподавателя 

Рабочие места обучающихся (28) 

Персональный компьютер, локальная сеть, мультимедиапроектор, колонки, 

принтер, проекционный экран, доска маркерная магнитная 

132 Кабинет информационных 

технологий  

 

 

Рабочее место преподавателя 

Рабочие места обучающихся (9) 

Персональный компьютер (10 шт.), локальная сеть, 

телевизор, колонки, МФУ, доска маркерная магнитная 

Ионизатор воздуха 

210 Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин, 

экологических основ 

природопользования  

Рабочее место преподавателя 

Рабочие места обучающихся (30) 

Доска меловая 

Глобус 

карта мира 

географические карты 

экономико-политическая карта 

учебные пособия по географии 

учебные пособия по экологии 

видеофильмы по экологии 

213 Кабинет русского языка и 

литературы  

Рабочее место преподавателя 

Рабочие места обучающихся (30) 

Доска меловая 

Персональный компьютер, локальная сеть, телевизор  

Учебные пособия, мультимедиатека (CD, DVD диски, презентации, 

Интернет-сайты), библиотека художественной литературы, словари, 

методические пособия, стендовое оформление. 

214 Кабинет истории  Рабочее место преподавателя 

Рабочие места обучающихся (28) 

Доска меловая 

Учебные пособия, комплект плакатов, карты 

223 Кабинет иностранного 

языка  

Рабочее место преподавателя 

Рабочие места обучающихся (26) 

Доска меловая 

Персональный компьютер, локальная сеть, телевизор 

Планшеты на английском языке – 4, 

Географические карты на русском языке -  2  

Географические карты на английском языке – 4 

Грамматические таблицы на английском языке – 26 

Учебные плакаты на английском языке – 14 

225 Кабинет химических 

дисциплин 

Рабочее место преподавателя 

Рабочие места обучающихся (28) 

Доска меловая 

Персональный компьютер, локальная сеть, 

мультимедиапроектор, проекционный экран  

Наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал, комплекты 

методических разработок практических занятий и лабораторных работ) 

Фильмы с опытами 



226 Лаборатория химии  

 

Рабочее место преподавателя 

Рабочие места обучающихся (26) 

Доска меловая 

Модели кристаллических решеток 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева 

Вытяжной шкаф 

Промывное устройство 

Сейф для хранения бетарадиоактивных веществ 

Лабораторный шкаф 

Штативы 

Халаты 

Колба плоскодонная 250 мл 

Стакан мерный 50 мл. 

Воронка стеклянная 

Цилиндры:15 мл.,250 мл. 

Стакан мерный 250 мл. 

Круглодонные колбы для нагревания и перегонки жидкостей 

Реактивы: 

Карбонат натрия 

Сульфат натрия 

Хлорид натрия 

Гидроксид натрия 

Сульфат аммония 

Марганцовокислый калий 

Нитрат бария 

Хлорид бария 

Железо восстановленное 

Хлорид железа 

Цинк (гранулированный) 

Медь (стружка) 

Оксид меди (II) 

Нитрат серебра 

Олово(гранулы) 

Кислота соляная 

Этиловый спирт 

Глицерин 

Уксусная кислота 

Натрий металлический 

Индикаторы: лакмус, фенолфталеин  

232 Кабинет физики, 

астрономии  

Рабочее место преподавателя 

Рабочие места обучающихся (30) 

Доска меловая 

Учебные пособия, методические пособия, таблицы, стендовое оформление, 

психрометр, 

электрофорная машина, 

вольтметр демонстрационный, 

конденсатор переменной емкости, 

конденсатор демонстрационный, 

электрометр,  

прибор демонстрации правила Ленца, 

макет кристаллической решетки, 

прибор для демонстрации деформации, 

волновая машина, 

набор для интерференции и дифракции волн 

демонстрационные линзы (выпуклая, вогнутая), 

метроном, 

камертон,  

магниты. 

Подвижная карта звѐздного неба А.Д. Марленского 18 шт. 

233 

Кабинет математики  Рабочее место преподавателя 

Рабочие места обучающихся (26) 

Доска меловая 

Учебные пособия, модели геометрических фигур, стендовое оформление 

234 Кабинет 

общеобразовательных и 

гуманитарных дисциплин 

Рабочее место преподавателя 

Рабочие места обучающихся (28) 

Доска меловая 

Персональный компьютер, локальная сеть, колонки, учебные пособия 



235 Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин  

Рабочее место преподавателя 

Рабочие места обучающихся (28) 

Доска меловая 

Персональный компьютер, локальная сеть,  

учебные пособия 

237 Кабинет электротехники и 

охраны труда 

Рабочее место преподавателя 

Рабочие места обучающихся (26) 

Доска меловая 

Персональный компьютер, локальная сеть, 

учебные пособия,  

действующие стенды:  

 параллельное и последовательное соединение сопротивления 

 охранно-пожарная сигнализация 

 работа электрического двигателя, 

действующие модели электроприборов 

демонстрационные фильмы 

радионабор на полупроводниках 

321 Класс – лаборатория 

электротехники с 

основами 

радиоэлектроники, 

электроники,  

электроматериаловедения  

и автоматизации 

производства  

 

 

Рабочее место преподавателя 

Рабочие места обучающихся (26) 

Персональный компьютер, локальная сеть, мультимедиапроектор, 

проекционный экран, доска магнитная маркерная 

Комплект экспериментальных приборов по направлении. «Физические 

основы электротехники и электроники»: 

Комплект оборудования «Генератор и электромотор», ELI 3 

Комплект оборудования «Электростатика», ESA1 

Комплект оборудования «Основы электрических цепей», BEL, ELI 1 

Комплект оборудования «Электромагнетизм и индукция»,  ELI 2 

Комплект оборудования «Электростатическое поле», ESA2 

Электрометрический усилитель 

Аналоговый мультиметр 

Функциональный генератор 200 кГЦ, 230 В 

Регуляторы напряжения  

Источники электропитания  

Полупроводниковые электронные приборы, 

оптоэлектронные элементы, интегральные микросхемы. 

Набор экспериментальных сменных панелей: 

Набор компонентов для панели «Электротехника и Электроника» 

Панель «Электротехника и электроника» 

Набор экспериментальных сменных панелей с программируемыми 

логическими контроллерами (ПЛК) : 

Панель с программируемым реле «LOGO» 

Панель COSYM с ПО (симуляция управления Вирт. объектами) 

Панель «Цифровая техника» 

Набор измерительных приборов: 

Набор соединительных приборов для COSYM 

Модуль CASSY - Профи 

Цифровой мультиметр MY 65 

Панель для установки мультиметров 

Панель «Датчики» с набором датчиков различного типа 

Персональные компьютеры (4) 

Цифровой фототахометр 

Электромашинный агрегат,  

Автоматический потенциометр, Манометр ОБМ1-160, Логометр Ш69000, 

Милливольтметр 

Осциллограф 

Электрический генератор; 

Ионизатор воздуха 

325 Слесарно – механическая 

мастерская  

 

Доска меловая 

Верстак слесарный – 18 шт. 

Вертикально-сверлильный станок -1шт. 

Станок заточной – 1 шт. 

Комплект слесарного инструмента 13 шт. 

Измерительный инструмент 

Станок сверлильно-фрезерный -1 шт. 

Станок для гибки металла -1 шт. 

Станок токарный  мод.ИЖ-1шт. 

Нагреватель индукционный нагрев HD25KW -1шт. 



327 Электромонтажная 

мастерская 

Рабочее место преподавателя 

Рабочие места обучающихся (24) 

Доска меловая 

Персональный компьютер, локальная сеть 

Доска меловая 

Рабочий стол  монтажника 17 шт. (вытяжка, блок питания)  

Верстак слесарный – 1шт.  

Паяльная станция 8 шт.   

Паяльная станция с феном 5шт. 

Электроизмерительный  инструмент мультиметр 1шт.  

Электромонтажный инструмент 15 комплектов  

Ионизатор воздуха 

 Спортивный зал Мяч волейбольный -5 шт. 

Обруч алюм. 900мм – 6шт. 

Планка д/прыжков в высоту,3м трениров, алюм. п/п – 1 шт. 

Гантели 12 кг. – 2 шт. 

Гантели 10кг. – 2 шт. 

Гантели 8кг. – 2 шт. 

Гантели 6кг. – 2 шт. 

Гантели 5кг. – 2 шт. 

Гиря 16кг. – 2 шт. 

Гиря 24кг – 2 шт. 

Барьер регулируемый – 6 шт. 

Ворота тренировочные – 2 шт. 

Мат гимнастический  1*2*0,1м (чехол иск.кожа черная, 2 ручки)- 3 шт. 

Форма футбольная, раз.48,50 – 8 шт.  

Форма баскетбольная м.р. 48, 50 – 8 шт. 

Граната 0.5кг – 5 шт. 

Граната 0.7кг – 3 шт. 

Дартс – 1 шт. 

Конус сигнальный – 8 шт.  

Манишка двухсторонняя – 10 шт. 

Маты гимнастические – 4 шт. 

Медицинбол 2 кг. – 5 шт.  

Медецинбол 3 кг. – 4 шт. 

Мяч для настольного тенниса – 12 шт. 

Мяч баскетбольный – 9 шт. 

Мяч волейбольный – 6шт. 

Мяч футбольный – 6шт. 

Насос 12 pump – 2 шт. 

Перчатки вратарские черн/зел. Размер XL – 2шт. 

Ракетки н/т (ручка расклешенная) – 4 шт. 

Свисток – 1 шт. 

Сетка баскетбольная 4мм – 2 шт. 

Сетка волейбольная 3.1 – 1 шт. 

Сетка для мини футбола – 2 шт. 

Скакалка 2.5 м – 3 шт. 

Стол для настольного тенниса olimpik зеленый – 1 шт. 

Место для стрельбы  

Персональный компьютер, локальная сеть  

Принтер  

 Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий; 

Рукоход (2 полосы) 

Комплекс высоких и низких перекладин для подтягивания 

 

 

 

« 28 » августа 2018г. 

 

 

Директор   А.Н.Козлов 
 


