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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.01. 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.   
ОП.03. Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
 

Кабинет иностранных языков (английский) (ауд. 12а 

к.2) оборудованные рабочие места студентов, 

оборудованное рабочее место преподавателя, компьютер 

Inwin 450 W  OS Майкрософт Windows 7 Максимальная и 

монитор ACER 1716,  лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; аудиоколонки genius SP-U150, 

Телевизор SHARP, DVD SUPRA,  электронные 

презентации и фильмы, иллюстративный материал 

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

3.   
ОП.03. Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинет иностранных языков (немецкий) (ауд. 12н к.2) 

оборудованные рабочие места студентов, оборудованное 

рабочее место преподавателя,  компьютер Inwin 450 W  OS 

Майкрософт Windows 7 Максимальная и монитор ACER 

1716, лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной 

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



информации; аудиоколонки genius SP-U150, электронные 

презентации и фильмы, иллюстративный материал 

4.   
ОП.05. Физическая культура  
 

 

Спортивный зал (к.2) ноутбук Acer TMB 118-G2-R  OS 

Майкрософт Windows 10,  лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации; мат гимнастический (3 шт), 

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

разборная (2 шт), Конус тренировочный (10 шт), коврик 

гимн (4 шт), скамейка гимнастическая (3 шт), упоры для 

отжимания (5 шт), кубы разновысотные (комплект), степ-

платформа (2 шт), шведская стенка с турником (3 шт), 

шведская стенка (4 шт), сетка баскетбольная (2 шт), дартц 

(3шт), метбол (5 шт), мячи разные в наличие 

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

5.   
ОП.02. Охрана труда 
 
ОП.04. Безопасность 

жизнедеятельности  
 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 

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

оборудованное рабочее место преподавателя,  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. 

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

6.   
УД.03. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности  
 

Кабинет информатики и информационных технологий, 

АСУ (ауд. 14 к.2) оборудованные рабочие места студентов 

- (ноутбук Acer) - 10 штук OS Майкрософт Windows 10, 

оборудованное рабочее место преподавателя -  ноутбук 

учителя Acer SP 314-52 OS Майкрософт Windows 10 

лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации; 

Принтер HP LJ 1020, Рабочая станция DELL Precision 3630, 

электронные презентации и фильмы. 

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

7.   Кабинет информатики и информационных технологий, 622002, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, 



УД.03. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

АСУ (ауд. 10 к.1) оборудованные рабочие места студентов 

- (ноутбук Acer) - 10 штук OS Майкрософт Windows 10, 

оборудованное рабочее место преподавателя -  ноутбук 

учителя Acer SP 314-52 OS Майкрософт Windows 10 

лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации, 

принтер HP LJ 1320, электронные презентации и фильмы. 

д. 11 

8.   
ОУД.12. Биология 

Кабинет химии, биологии (ауд. 16 к.2) оборудованные 

рабочие места студентов, оборудованное рабочее место 

преподавателя, ноутбук ASUS VivoBook X541SA-XO687, 

15.6",  OS Майкрософт Windows 10,  лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации; 

аудиоколонки SONI, электронные презентации и фильмы,  

шкаф-вытяжка, набор для проведения опытов (17 шт), ящик 

для песка, телевизор JVC, экран, проектор Acer Projector X 

118, иллюстративный материал 

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

9.  ОУД.11. Обществозание 

(вкл.экономику и право) 
Кабинет гуманитарных и социально-экономических  

дисциплин  (ауд.7 к.2) оборудованные рабочие места для 

обучающихся и преподавателя, компьютер DEXP OS 

Майкрософт Windows 7 максимальная и монитор Acer 

1716, лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации; аудиоколонки Sven, Принтер НР LJ 1320, 

Телевизор Самсунг, проектор  ViewSonic 3D, экран, 

электронные презентации и фильмы, иллюстративный 

материал.  

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

10.   
ОУД.14. Экология 

Кабинет экологии, географии, регионоведения  (ауд. 13 

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; 

аудиоколонки genius SP-U150, экран, проектор ViewSonic 

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



3D, телевизор LG, видеомагнитофон,  DVD  BBK, 

микроскоп-5 шт,  электронные презентации и фильмы, 

иллюстративный материал. 

11.  АОП. 01. Коммуникативный 

практикум  
 
ОП. 07. Основы 

предпринимательской 

деятельности 
 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических  

дисциплин (ауд.15 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; экран, 

проектор ViewSonic 3D, электронные презентации и 

фильмы, иллюстративный материал. 

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

д. 11 

12.  

ОП.01. Электротехника  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

13.  
МДК 03.01. Слесарное дело и 

технические измерения  
 
МДК 03.02. Ремонт автомобилей 
 

 

 

 

Кабинет  профессиональных дисциплин и МДК 

транспортного профиля  (ауд.19 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, 

аудиоколонки Sven 320, демонстрационные комплексы 

«Электрооборудование автомобилей»; Стенд «Диагностика 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

электронных систем автомобиля»,  двигатели внутреннего 

сгорания, стенд для позиционной работы с двигателем,  

агрегаты и механизмы шасси автомобиля;    макеты 

агрегатов автомобиля в разрезе, электронные презентации 

и фильмы. 
Лаборатория диагностики и ремонта автомобилей 

(ауд.20 к.2) 
 Верстаки слесарные- 7 шт., наборы слесарных и 

измерительных инструментов;  
оборудование для замены эксплуатационных жидкостей 

(бочка для слива и откачки масла, аппарат для замены 

тормозной жидкости, масляный нагнетатель)  

 трансмиссионная стойка  

диагностическое оборудование: (система компьютерной 

диагностики с необходимым программным 

обеспечением; сканер, диагностическая стойка, 

мультиметр, осциллограф, компрессометр, люфтомер, 

эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, пуско-зарядное 

устройство, вилка нагрузочная, лампа ультрафиолетовая, 

аппарат для заправки и проверки давления системы 

кондиционера, термометр) 

14.  МДК 04.01 Основы технологии 

сварки и сварочное оборудование 
 
МДК 04.02 Подготовительные и 

сборочные операции перед 

сваркой 
 
МДК 04.03 Техника и технология 

ручной дуговой сварки (наплавка, 

резка) плавящимся покрытыми 

электродами 

Кабинет профессиональных дисциплин и МДК 

сварочного профиля (ауд.19 к.1)  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; аудиоколонки genius SP-U150, 

проектор проектор Acer X1123 HP, экран, принтер HP Laser 

Jet Pro P 1102, электронные презентации и фильмы, 

иллюстративный материал. 

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

д. 11 

15.  УП.05 Учебная практика 
 

 

Сварочные УПМ: 

Универсальный шаблон сварщика – 1,2,3  

Стол разметочный  

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



 

 

 

Стол для правки заготовок  

Верстак слесарный- 2 шт  

Сверлильный станок – 2 шт  

Пила маятниковая – 1 шт  

Прессножницы – 2 шт  

Заточный станок – 2 шт  

Приточно-вытяжная вентиляция  

Аппарат сварочный (трансформатор) – 9 шт  

Выпрямитель сварочный – 1шт  

Сварочная кабина – 13 шт  

Инверторный сварочный аппарат «Профи» - 6 шт  

Аргонно-дуговая установка (аппарат) – 1 шт  

Пост полуавтоматической сварки – 1 шт  

Сварочный автомат «Титан»  
Пост газовой сварки 

16.  УП.03. Учебная практика  
ПП.00. Производственная 

практика 

Учебная (производственная) практика проводится в 

организациях, направление которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. 

Договор о сотрудничестве, от 1.10.2020 г. 
ООО «Эни Моторс» 

622049, г. Нижний Тагил, Черноисточинское 

ш., д.74, стр.3 
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