
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Высокогорский многопрофильный техникум» 

 

 

 

Утверждаю: 

Директор ГАПОУ СО «ВМТ» 

Л.Ю. Казаков 

01.08.2021 г. 

 

 

 

 

 

 Справка материально-техническом обеспечении образовательной программы «13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» на 01.08.2021 г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Нижний Тагил  

2021 г. 



 

N п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех 

видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  УД.03. Родной язык Кабинет  русского языка и литературы (ауд. 13 к.1): 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя, компьютер Inwin 450 W   

OS Майкрософт 7 Максимальная Windows и монитор 

ACER 1716,  лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; телевизор Rolsen, электронные 

презентации и фильмы, иллюстративный материал 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 

11 

2.   
ФК.01 Физическая культура  
 

 

 

 

Спортивный зал (к.1) Компьютер 3Q Black Atom OS 

Майкрософт Windows 7 максимальная и монитор TFT 17 

Acer, лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; мат гимнастический (6шт), 

эспандер (3 шт), ракетка для  бадминтона (6 шт), Гантель 

разборная (4 шт), Конус тренировочный (10 шт), коврик 

гимн (6 шт), палка гимнастическая (15 шт),  скамейка 

гимнастическая (5 шт), упоры для отжимания (6 шт), 

кубы разновысотные (1 комплект), степ-платформа (4) , 

шведская стенка с турником (9 шт), шведская стенка (1 

шт), сетка баскетбольная (2шт), дартц (3шт), метбол (5 

шт), мячи разные 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 

11 

3.   
ОП.05. Охрана труда 
 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда (ауд.2 к.2) оборудованные рабочие места 

студентов, оборудованное рабочее место преподавателя,  

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 



 ОП.06. Безопасность 

жизнедеятельности 
 

 

ноутбук Acer TMB 118-G2-R OS Майкрософт Windows 

10, лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; аудиоколонки genius SP-U150, 

проектор Acer X1123 HP, экран. Наглядные пособия: 

автомат, винтовка, противогазы, респираторы, средства 

защиты кожи, шины, тренажёр сердечно-лёгочной 

реанимации, плакаты по ОБЖ «Основы военной службы»,   

электронные презентации и фильмы.  

4.  ОУД.11. Обществозание 

(вкл.экономику и право) 
Кабинет истории и обществознания (ауд.11 к.1) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя, компьютер Cel2.6/ASUS OS 

Майкрософт Windows 7 максимальная и монитор TFT 17 

Acer, лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; интерактивный комплекс 

(панель Nextouch, стойка мобильная, вычислительный 

блок), электронные презентации и фильмы, 

иллюстративный материал. 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 

11 

5.  ОУД.14. Экология Кабинет экологии, географии, регионоведения  (ауд. 13 

к.2) оборудованные рабочие места студентов, 

оборудованное рабочее место преподавателя,  компьютер 

ноутбук Lenovo B 570 OS Майкрософт Windows 7 

максимальная, лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; аудиоколонки genius SP-U150, 

экран, проектор ViewSonic 3D, телевизор LG, 

видеомагнитофон,  DVD  BBK, микроскоп-5 шт,  

электронные презентации и фильмы, иллюстративный 

материал. 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 

6.  ОП.08. Основы экономики 
 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических  

дисциплин (ауд.15 к.1) оборудованные рабочие места 

студентов, оборудованное рабочее место преподавателя,  

622002, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 

11 



компьютер Cel2.6/ASUS OS Майкрософт Windows 7 

максимальная и монитор TFT 17 Acer, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации; экран, 

проектор ViewSonic 3D, электронные презентации и 

фильмы, иллюстративный материал. 

7.  ОП.02. Электротехника 
ОП.07. Автоматизация 

производства 
ОП.09. Основы электроники 
МДК 02.01 Организация и 

технология проверки 

электрооборудования 
МДК 02.02. Контрольно-

измерительные приборы 
 
МДК03.01. Организация 

технического обслуживания 

электрооборудования 

промышленных организаций 
 

Кабинет электротехники (ауд.9 к.2) оборудованные 

рабочие места студентов, оборудованное рабочее место 

преподавателя,  ноутбук Lenovo B 570  OS Майкрософт 

Windows 7 максимальная, лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации; экран, проектор ViewSonic 

3D, набор электричество – 5 шт, набор демонстрации 

вынужденных колебаний, набор демонстрации статика, 

набор измерительных приборов (индукция, емкость, 

сопротивление), набор лабораторный электростатика, 

набор электричество, комплект для изучения 

полупроводников (диоды), комплект для изучения 

полупроводников (микросхемы), электронные 

презентации и фильмы, иллюстративный материал. 

622002, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 4 

8.  УП.02. Учебная практика 
УП.03. Учебная практика 
 

 
 ПП.00. Производственная 

практика 

Учебная (производственная) практика проводится в 

организациях, направление которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. 

Договор № 360 о сотрудничестве по подготовке кадров, 

от 30.04.2019 г. 
ОАО «МРСК Урала» - Филиал «Свердловэнерго» 

Производственное отделение «Нижнетагильские 

электрические сети» 

620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина 

Сибиряка,140 
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