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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.  ОГСЭ.03. Иностранный язык 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 

2.  ОГСЭ.03. Иностранный язык 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 информации; 

аудиоколонки genius SP-U150, электронные 

презентации и фильмы, иллюстративный материал 

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

3.  ОГСЭ.07 Социальная 

психология  
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 

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

д. 11 



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. 

4.  

ОП. 01. Инженерная графика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин: 

технической механики, материаловедения (ауд. 3 

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 

JVC, проектор ViewSonic 3D, экран, поурочные 

презентации – 20 шт; объемные модели, макеты, 

муляжи – 5 шт; руководство по выполнению 

практических заданий и упражнений; образцы  

выполненных работ, электронные презентации и 

фильмы, иллюстративный материал. 

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

5.  

ОП. 03 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

 

 

 

 

 ОП. 04. Техническая механика 

 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин: 

технической механики, материаловедения (ауд. 3 

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 

JVC, проектор ViewSonic 3D, экран,  электронные 

презентации и фильмы, иллюстративный материал. 

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

6.  ОП. 07. Основы экономики  

ОП. 11. Менеджмент  

 

ОП.15. Экономика организации 

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 



(предприятия) 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. 08. Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

 

 

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, Принтер 

НР LJ 1320, Телевизор Самсунг, проектор  ViewSonic 

3D, экран, электронные презентации и фильмы, 

иллюстративный материал.  

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

8.  

ОП. 09. Охрана труда  

 

 

 

 

 

 

 

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 

9.  ОП. 13. Управление 

техническими системами 

ОП.14. Измерительная техника 

 

Кабинет электротехники (ауд.9 к.2) оборудованные 

рабочие места студентов, оборудованное рабочее 

место преподавателя,  ноутбук Lenovo B 570  OS 

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



МДК 02.01. Типовые 

технологические процессы 

обслуживания бытовых машин 

и приборов  

МДК 03.01. Планирование и 

организация  работы 

структурного подразделения  

 

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. 

10.  

Самостоятельная работа 

обучающихся 

 

 

 

Кабинет  для самостоятельной работы 

обучающихся  (ауд.6 к.2)  оборудованные рабочие 

места студентов, ноутбук Acer TMB 118-G2-R (5 

штук) OS Майкрософт Windows 10, лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации; 

ноутбук учителя ASUS VivoBook X407UA-BV388 OS 

Майкрософт Windows 10,  МФУ A4 Canon i-Sensys 

MF 3010, интерактивная сенсорная панель 

"InterTouch" в прочном корпусе с компьютером, на 

мобильной стойке. 

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

11.  УП.02Учебная практика  

УП.03 Учебная практика 

ПП.00. Производственная 

практика 

 ПДП.00 Преддипломная 

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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