
Информация  

о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, в том числе для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  

13.02.11   Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  

(в промышленности) 
№ п\п Наименование дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 ОУП.01 Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

    

Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Стол компьютерный -1 

Шкафы -2 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1   

Ноутбук, принтер, экран 

2 ОУП.02 Литература  Кабинет русского языка и литературы 

    

Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Стол компьютерный -1 

Шкафы -2 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1   

Ноутбук, принтер, экран. 

3 ОУП.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка.  

     

Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Шкафы -2 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1   

Ноутбук, принтер, экран. 

4 ОУП.04 Математика Кабинет математики     Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Шкафы -2 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 



Стул учительский - 1   

Ноутбук, принтер, экран.   проектор, 

многофункциональное устройство 

5 ОУП.05 История  Кабинет истории.   Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Шкафы -2 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1   

Ноутбук, принтер, экран.   проектор, 

многофункциональное устройство 

6 ОУП.06 Физическая культура Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

Стрелковый тир 

 

  

 

Стеллаж под спортивного инвентарь  2 

Скамейки -7 

Стеллаж металлический  -1 

Сетка защитная на окна – 4 

стенка гимнастическая 4 шт 

Баскетбольный щит с кольцом - 2 

Оборудование для спортивных подвижных игр 

(баскетбол, волейбол, настольный теннис,  

гимнастические коврики, гимнастические 

палки, мячи, тренажер силовой СВ 500;  

беговая дорожка "Спринт"; велотренажер). 

Стенды  – 3 шт. 

7 ОУП.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ 

     

 Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Шкафы -1 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1   

Компьютер, принтер, экран.   проектор, 

многофункциональное устройство 

8 ОУП.08 Астрономия Кабинет физики  

    

Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Шкафы -1 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 



Стул учительский - 1   

Компьютер, принтер, экран.   проектор, 

многофункциональное устройство  

Модель звездного неба; Модель «Небо. Земля. 

Солнце»; Армилярная сфера;   Комплект 

тележек легкоподвижных; Машина вол-новая; 

Маятник Максвелла; Модель пресса 

гидравлического; Набор кристаллических 

решеток оксида углерода, соли; 

Демонстрационный комплект по 

электричеству; Ампервольтметр с 

гальванометром; Прибор  для демонстрации 

теплопроводности тел; Прибор для 

определения  точки росы (гигрометр); Набор 

по электростатике; Набор реостатов 

ползунковых с роликовыми контактами; 

Прибор для электролиза;  

9 ОУП.09 Информатика. 

  

Кабинет информатики. 

  

Специализированная учебная мебель. 

Компьютерные столы-13; Офисные стулья на 

колесиках с регулируемой высотой-13; 

Стеллаж для бумаги-1; Количество 

персональных ЭВМ в составе локально 

вычислительных сетей, подключенных к сети 

Интернет 13 шт. Персональный компьютер-

рабочее место учителя (1 шт), Принтер 1 шт; 

Проектор;. Интерактивная доска 1 шт.  

10 ОУП.10 Физика Кабинет физики. 

     

Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Шкафы -1 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1   

Компьютер, принтер, экран.   проектор, 



многофункциональное устройство  

Модель звездного неба; Модель «Небо. Земля. 

Солнце»; Армилярная сфера;   Комплект 

тележек легкоподвижных; Машина вол-новая; 

Маятник Максвелла; Модель пресса 

гидравлического; Набор кристаллических 

решеток оксида углерода, соли; 

Демонстрационный комплект по 

электричеству; Ампервольтметр с 

гальванометром; Прибор  для демонстрации 

теплопроводности тел; Прибор для 

определения  точки росы (гигрометр); Набор 

по электростатике; Набор реостатов 

ползунковых с роликовыми контактами; 

Прибор для электролиза;.  

11 ОУП.11 Обществознание  Кабинет истории и обществознания 

 

Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Шкафы -2 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1  

Тумба-3 

Компьютер, принтер, экран.   проектор, 

многофункциональное устройство 

12 УП.12 Основы финансовой грамотности Кабинет экономики организаций и 

предпринимательства 

     

Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Шкафы -2 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1  

Ноутбук  

13 ОГСЭ.01. Основы философии Кабинет  гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

     

Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Шкафы -2 



Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1  

Тумба-3 

Компьютер, принтер, экран.   проектор, 

многофункциональное устройство 

14 ОГСЭ.02. История Кабинет  гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

     

Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Шкафы -2 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1  

Тумба-3 

Компьютер, принтер, экран.   проектор, 

многофункциональное устройство 

15 ОГСЭ.03. Психология общения Кабинет  гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

     

Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Шкафы -2 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1  

Тумба-3 

Компьютер, принтер, экран.   проектор, 

многофункциональное устройство 

16 ОГСЭ.04. Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинет иностранного языка.  

     

Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Шкафы -2 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1   

Ноутбук, принтер, экран. 

17 ОГСЭ.05. Физическая культура Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

Стрелковый тир 

 

Стеллаж под спортивного инвентарь  2 

Скамейки -7 

Стеллаж металлический  -1 

Сетка защитная на окна – 4 

стенка гимнастическая 4 шт 



  

 

Баскетбольный щит с кольцом - 2 

Оборудование для спортивных подвижных игр 

(баскетбол, волейбол, настольный теннис,  

гимнастические коврики, гимнастические 

палки, мячи, тренажер силовой СВ 500;  

беговая дорожка "Спринт"; велотренажер). 

Стенды  – 3 шт. 

18 ОГСЭ.06. Общие компетенции профессионала 

(по уровням) 

 

Кабинет  гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

     

Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Шкафы -2 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1  

Тумба-3 

Компьютер, принтер, экран.   проектор, 

многофункциональное устройство 

19 ОГСЭ.07. Рынок труда и профессиональная 

карьера 

Кабинет  гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

     

Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Шкафы -2 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1  

Тумба-3 

Компьютер, принтер, экран.   проектор, 

многофункциональное устройство 

20 ЕН.01. Математика Кабинет математики     Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Шкафы -2 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1   

Ноутбук, принтер, экран.   проектор, 

многофункциональное устройство 

21 ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет  экологических основ 

природопользования. 

Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Шкафы -2 



Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1   

22 ЕН.03. Информационные технологии  в 

профессиональной деятельности 

Кабинет информационных технологий  в 

профессиональной деятельности 

Специализированная учебная мебель. 

Компьютерные столы-13; Офисные стулья на 

колесиках с регулируемой высотой-13; 

Стеллаж для бумаги-1; Количество 

персональных ЭВМ в составе локально 

вычислительных сетей, подключенных к сети 

Интернет 13 шт. Персональный компьютер-

рабочее место учителя (1 шт), Принтер 1 шт; 

Проектор;. Интерактивная доска 1 шт. 

 ОП.01. Инженерная графика  Кабинет инженерной графики Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Шкафы -2 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1   

Модели по разделам «Начертательная 

геометрия» и «Инженерная графика». ТСО: 

компьютер, принтер. 

 ОП.02. Электротехника   Лаборатория электротехника и электроника. Стол учительский -1 

Шкафы -2 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский -1 

Макеты измерительных инструментов, 

измерительных приборов. 

 ОП.03. Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Лаборатория метрологии,  стандартизации, 

сертификации. 

Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Шкафы -2 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1   

Ноутбук, принтер, экран,   проектор, 

многофункциональное устройство;  Стенды с 



образцами электротехнических материалов, 

деталей электронных устройств и 

электрооборудования электрических 

аппаратов. 

 ОП.04.Техническая механика Кабинет технической механики Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Шкафы -2 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1  

Тумба-3 

Компьютер, принтер, экран.   проектор 

 ОП.05. Материаловедение 

 

Кабинет материаловедение  Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Шкафы -3 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1  

Стенды по курсу "Материаловедение", 

«Электроснабжение отрасли» 

Ноутбук,  проектор, экран,  

 ОП.06.Правовые основы профессиональной 

деятельности  

Кабинет правовых основ профессиональной 

деятельности 

Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Шкафы -2 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1   

 ОП.07. Охрана труда 

 

Кабинет охраны труда Стол учительский -1 

Шкафы -2 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский -1 

Стол компьютерный -1 

Компьютер, принтер, экран,  проектор 

 ОП.08.Электробезопасность Кабинет безопасности жизнедеятельности Стол учительский -1 

Шкафы -2 



Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский -1 

Стол компьютерный -1 

Компьютер, принтер, экран,  проектор 

 ОП.09. Основы электроники и схемотехники Лаборатория электротехники и электронной 

техники 

Стол учительский -1 

Шкафы -2 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский -1 

Стол компьютерный -1 

Компьютер с лицензионным программным 

обеспечением общего и профессионального 

назначения 

 ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности Стол учительский -1 

Шкафы -2 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский -1 

Стол компьютерный -1 

Компьютер, принтер, экран,  проектор 

 ОП.11. Основы предпринимательства 

 

Кабинет экономики организаций и 

предпринимательства 

Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Шкафы -2 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1   

Ноутбук, принтер, экран.   проектор, 

многофункциональное устройство 

22 МДК.01.01 Электрические машины и 

аппараты 

 

Лаборатория технической эксплуатации и 

обслуживания электрического и  

электромеханического оборудования 

 

Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1   

Шкаф для учебной и справочной литературы, 

Стенды  " Система электрооборудования",  



демонстрационный комплект по 

электричеству, лабораторный набор 

"Электричество"; наборы инструментов; 

измерительные приборы; компьютер с 

лицензионным программным обеспечением 

общего и профессионального назначения; 

 МДК.01.02 Электроснабжение отрасли Лаборатория технической эксплуатации и 

обслуживания электрического и  

электромеханического оборудования 

 

Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1   

Шкаф для учебной и справочной литературы, 

Стенды  " Система электрооборудования",  

демонстрационный комплект по 

электричеству, лабораторный набор 

"Электричество"; наборы инструментов; 

измерительные приборы; компьютер  

 МДК.01.03 Основы технической эксплуатации 

и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования 

 

Лаборатория технической эксплуатации и 

обслуживания электрического и  

электромеханического оборудования 

 

Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1   

Шкаф для учебной и справочной литературы, 

Стенды  " Система электрооборудования",  

демонстрационный комплект по 

электричеству, лабораторный набор 

"Электричество"; наборы инструментов; 

измерительные приборы; компьютер с 

лицензионным программным обеспечением 

общего и профессионального назначения; 

 МДК.01.04 Электрическое и 

электромеханическое оборудование 

 

Лаборатория технической эксплуатации и 

обслуживания электрического и  

электромеханического оборудования 

 

 Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1   

Шкаф для учебной и справочной литературы, 



Стенды  " Система электрооборудования",  

демонстрационный комплект по 

электричеству, лабораторный набор 

"Электричество"; наборы инструментов; 

измерительные приборы; компьютер с 

лицензионным программным обеспечением 

общего и профессионального назначения; 

 МДК.01.05 Техническое регулирование и 

контроль качества электрического и 

электромеханического оборудования 

Кабинет технической механики Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1   

Шкаф для учебной и справочной литературы, 

Стенды  "Система электрооборудования",  

демонстрационный комплект по 

электричеству, лабораторный набор 

"Электричество"; наборы инструментов; 

измерительные приборы; компьютер 

 УП.01 Учебная практика Лаборатория технической эксплуатации и 

обслуживания электрического и  

электромеханического оборудования 

 

Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1   

Шкаф для учебной и справочной литературы, 

Стенды  " Система электрооборудования",  

демонстрационный комплект по 

электричеству, лабораторный набор 

"Электричество"; наборы инструментов; 

измерительные приборы; компьютер с 

лицензионным программным обеспечением 

общего и профессионального назначения; 

 ПП.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ООО «Энергосервис»  договор б/н  от 28 

августа 2018 г. 

ОАО «Нефтегорскагропроммехмонтаж»  

договор б/н  от 28 августа 2018 г. 

АО «Нефтегорский газоперерабатывающий 

 



завод» договор б/н   от 28 августа 2018 г. 

 МДК. 02.01 Типовые технологические 

процессы обслуживания бытовых машин и 

приборов 

Лаборатория  электрических машин; 

электрических аппаратов; 

 

Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1   

Шкаф для учебной и справочной литературы, 

Компьютер; 

 УП.02 Учебная практика Лаборатория  электрических машин; 

электрических аппаратов 

 

 

 

 

 

 

Мастерская электромонтажная 

 

 

Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1   

Шкаф для учебной и справочной литературы, 

Стенды для сборки электрических схем-2 

Стенды с образцами проводов, кабелей, 

кабельной арматуры, и изоляционными 

материалами-2; 

 Комплекты монтажного инструмента-3; 

 электроизмерительные приборы; наборы 

инструментов и приспособлений; мультиметр-

3; верстак электрика-2; тестер 

диагностический-3;.. 

 ПП.02 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ООО «Энергосервис»  договор б/н  от 28 

августа 2018 г. 

ОАО «Нефтегорскагропроммехмонтаж»  

договор б/н  от 28 августа 2018 г. 

АО «Нефтегорский газоперерабатывающий 

завод» договор б/н   от 28 августа 2018 г 

Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1   

Шкаф для учебной и справочной литературы, 

Компьютер с лицензионным программным 

обеспечением общего и профессионального 

назначения 

 МДК. 03.01 Планирование и организация 

работы структурного подразделения  

Кабинет технического регулирования и 

контроля качества 

Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 



Стул учительский - 1   

Шкаф для учебной и справочной литературы, 

Компьютер. 

 УП.03 Учебная практика Лаборатория автоматизированных 

информационных систем; 

 

Стеллаж для бумаги-1;  

Количество персональных ЭВМ в составе 

локально вычислительных сетей, 

подключенных к сети Интернет -24 шт. 

Персональный компьютер-рабочее место 

учителя -1 шт,  

Принтер- 1 шт;  

Проектор-1;. 

 Интерактивная доска- 1 шт 

 ПП.03 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ООО «Энергосервис»  договор б/н  от 28 

августа 2018 г. 

ОАО «Нефтегорскагропроммехмонтаж»  

договор б/н  от 28 августа 2018 г. 

АО «Нефтегорский газоперерабатывающий 

завод» договор б/н   от 28 августа 2018 г 

 

 МДК.05.01 Обслуживание и ремонт простых 

электрических  цепей, узлов электроаппаратов 

и электрических машин 

Лаборатория технической эксплуатации и 

обслуживания электрического и  

электромеханического оборудования 

 

Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1   

Шкаф для учебной и справочной литературы, 

Стенды  " Система электрооборудования",  

демонстрационный комплект по 

электричеству, лабораторный набор 

"Электричество"; наборы инструментов; 

измерительные приборы; компьютер с 

лицензионным программным обеспечением 

общего и профессионального назначения; 

 УП.05 Учебная практика Мастерская слесарно-механическая 

 

Верстаки слесарные одноместные с 

подъемными тисками-2; станки: настольно-

сверлильные, вертикально - сверлильный, 

тиски слесарные параллельные; набор 

слесарных инструментов; набор 



измерительных инструментов; заготовки для 

выполнения слесарных работ. 

 ПП.05 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ООО «Энергосервис»  договор б/н  от 28 

августа 2018 г. 

ОАО «Нефтегорскагропроммехмонтаж»  

договор б/н  от 28 августа 2018 г. 

АО «Нефтегорский газоперерабатывающий 

завод» договор б/н   от 28 августа 2018 г 

 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2019/2020 Электронно – библиотечная система ZNANIUM. Договор № 3838 эбс от 30.08.2019  С 30  08.2019г. по 30.09.2020. 

 

Директор  ГБПОУ «НГТ»                                                           _________________/  Овчинникова Зухра Закиевна 

                                                                                                                                                                   подпись               Ф.И.О. полностью 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок 

действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 

помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установленным 

законодательством РФ требованиям 

Заключение №2 о соответствии (несоответствии)  объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности выданного 

министерством Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Самарской области Главным управлением МЧС России 

по Самарской области, Отделом надзорной деятельности 

и профилактической работы городского округа 

Нефтегорск и  муниципальных районов Нефтегорский, 

Алексеевский, №003237 серия 3С от 21.08.2019 

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений действующим санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

63.СЦ.05.000.М.001453.07.18, от 12.07.2018 выдано 

Федеральной службой  по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Самарской области,  

бессрочно. 



 

 

М.П. 

дата составления  29.10.2019 

 


