
Специальность   08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 
   1. ОПОП по специальности   

08.02.09  Монтаж , наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

  

 Общий гуманитарный и социально 

экономический цикл 

  

 1.1. Основы философии 

 

Кабинет гуманитарных и  социально-

экономических дисциплин, менеджмента, 

маркетинга, правового обеспечения 

профессиональной деятельности: 

- Стол преподавателя  (1 шт.) 

-  Стол  ученический (15шт) 

- Стул ученический (30 шт.) 

- Стул педагога (1 шт.) 

    - Ноутбук; 

    - Экран для проектора; 

     - CD диски; 

     -  Стенды. 

Свердловская обл. г.Талица,  

ул. Луначарского, 81 

1 этаж, помещение № 33  по поэтажному 

плану в соответствии с документами БТИ 



 1.2. История 

 

Кабинет истории: 

 - Стол преподавателя  (1 шт.) 

-  Стол  ученический (15шт) 

- Стул ученический (30 шт.) 

- Стул педагога (1 шт.) 

- Мультимедийный комплекс 

- CD диски 

   -  Портреты поэтов и писателей 

- Раздаточный материал 

Свердловская обл. г.Талица,  

ул. Луначарского, 81 

3 этаж, помещение № 24   по поэтажному 

плану в соответствии с документами БТИ 

 1.3. Иностранный язык 

 

Кабинет иностранного языка (3 кабинета) 

Библиотечно-мультимедийный комплекс 

- Стол ученический (15 шт.) 

- Стул ученический (30 шт.) 

- Стол педагога (1 шт.) 

- Стул педагога (1 шт.) 

- Монитор TFT 15 Beng FP567s (6 шт.) 

- Моноблок Самсунг 14 N5R (4 шт.) 

- Системный блок компьютерный "ЭСТИ" (6 шт.) 

Свердловская обл. г.Талица,  

ул. Луначарского, 81 

3 этаж, помещение № 26, 38,41 ;    по 

поэтажному поэтажному плану в соответствии 

с документами БТИ 



- Телевизор Самсунг 20с5д2 (1 шт.) 

  1.4. Физическая культура 

 

Спортивный комплекс: 

 Спортивный зал: 

- Сетка волейбольная официальная  Mikasa VNC 

(1 шт.) 

- Стойки волейбольные мастерские, 

телескопические, пара 2105 (1 шт.) 

- Мяч в/б Микаса (4 шт.) 

- Мяч в/б Микаса (10 шт.) 

- Мяч в/б Микаса  (1 шт.) 

- Волейбольная форма для девочек (12 компл.) 

- Волейбольная форма для мальчиков (12 компл.) 

- Фотоаппарат цифровой СОНИ DSC-P93 (1 шт.) 

- Мягкая мебель "Виолетта" (1 шт.) 

- Сетка волейбольная официальная  Mikasa VNC 

(1 шт.) 

- Стойки волейбольные мастерские, 

телескопические, пара 2105 (1 шт.) 

- Мяч в/б Микаса (4 шт.) 

- Мяч в/б Микаса (10 шт.) 

Свердловская обл. г.Талица,  

ул. Луначарского, 81 

1 этаж, помещения спортивного комплекса 

№№ 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 49, 

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,61 по поэтажному 

плану в соответствии с документами БТИ 

 



- Мяч в/б Микаса  (1 шт.) 

- Волейбольная форма для девочек (12 компл.) 

- Волейбольная форма для мальчиков (12 компл.) 

- Велотренажер магнитный TRENDS TSC 0701C 

(1 шт.) 

- Дорожка электрическая   TRENDS TSC 1701F  

(1 шт.) 

- Шиповки (10 ш 

- Мяч футбольный (1 шт.) 

т.) 

- Мяч  ф/б Seleckt (10 шт.) 

- Мяч ф/б Select (2 шт.) 

- Маты  гимнастические (4 шт.) 

-Футбольная форма (15 компл.) 

 - Форма футбольного вратаря (2 компл.) 

Мяч  ф/б Seleckt (10 шт.) 

- Мяч ф/б Select (2 шт.) 

- Мяч футбольный (1 шт.) 

- Маты  гимнастические (4 шт.) 



-Футбольная форма (15 компл.) 

 - Форма футбольного вратаря (2 компл.) 

Фотоаппарат цифровой СОНИ DSC-P93 (1 шт.) 

- Мягкая мебель "Виолетта" (1 шт.) 

 1.5. Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

  

 1.6. Математика 

 

Кабинет математики: 

  Стол преподавателя  (1 шт.) 

-  Стол  ученический (15шт) 

- Стул ученический (30 шт.) 

- Стул педагога (1 шт.) 

  - Ноутбук; 

  - Экран для проектора; 

  - Принтер; 

  - Сканер; 

  - CD диски; 

  -  Стенды; 

  - Компьютерные презентации, разработанные в 

среде Роwег  Роint  (по   темам).                                                                                           

Свердловская обл. г.Талица,  

ул. Луначарского, 81 

2 этаж, помещение № 39  по поэтажному 

плану в соответствии с документами БТИ 



 1.7. Информатика 

 

Кабинет информатики, информационных 

технологий  в профессиональной деятельности: 

 - Стол преподавателя  (1 шт.) 

-  Стол  ученический (15шт) 

- Стул ученический (30 шт.) 

- Стул педагога (1 шт.) 

- Автоматизированное рабочее место 

преподавателя: ноутбук,проектор, экран, принтер; 

     - Сканер; 

     - CD диски; 

  -  Стенды. 

 

Лаборатория информатики  и ЭВМ: 

- Системные блоки (16шт.); 

- Мониторы: 

- ПО «Магистр 

- ПО « КиберДиплом -   ССУ 

 - Персональный компьютер 

Свердловская обл. г.Талица,  

ул. Луначарского, 81 

3 этаж, помещение № 27, 

2 этаж, помещение № 19  по поэтажному 

плану в соответствии с документами БТИ 

 1.8. Экологические основы 

природопользования 

Кабинет экологических основ 

природопользования: 

Свердловская обл. г.Талица,  

ул. Луначарского, 81 

1 этаж, помещение № 5   по поэтажному плану 



  - Стол преподавателя  (1 шт.) 

-  Стол  ученический (15шт) 

- Стул ученический (30 шт.) 

- Стул педагога (1 шт.) 

   - Микроскопы   МБУ-4 

   - Микроскопы   УМ - 301 

     - Аквариумы (для создания цветочных 

композиций) 

    - Лупы ручные 4
х
 и 10

х 

      - 
CD диски по дисциплине 

    - Стенды 

   -  Коллекции  семян 

   - Коллекции насекомых 

   -  Аквариум 

   -  Плакаты 

   - Гербарии 

 - Муляжи плодов растений   

 

в соответствии с документами БТИ 



  Общепрофессиональные 

дисциплины 

 

  

  1.9. Инженерная графика 

 

Кабинет инженерной графики: 

- Стол преподавателя  (1 шт.) 

-  Стол  ученический (15шт) 

- Стул ученический (30 шт.) 

- Стул педагога (1 шт.) 

-  Стенды; 

- Макеты. 

Свердловская обл. г. Талица,  

ул. Луначарского, 81 

3 этаж, помещение № 29   по поэтажному 

плану в соответствии с документами БТИ 

1.10. Техническая механика 

 

Кабинет технической механики, технического 

обслуживания и ремонта дорог, конструкций 

путевых и строительных машин, технической 

эксплуатации дорог и дорожных сооружений, 

изыскания и проектирования, строительства и 

эксплуатации автомобильных дорог и 

аэродромов, транспортных сооружений на 

автомобильных дорогах: 

  Стол преподавателя  (1 шт.); 

-  Стол  ученический (15шт); 

- Стул ученический (30 шт.); 

- Стул педагога (1 шт.); 

Свердловская обл. г. Талица,  

ул. Луначарского, 81 

3 этаж, помещение № 21   по поэтажному 

плану в соответствии с документами БТИ 



  - Персональный компьютер; 

  -  Стенды; 

 

    Лаборатория технической механики,  

     материаловедения: 

    -  Макет  косозубой зубчатой передачи 

    - Образцы шестерен; 

     - Образцы ремней; 

     - Образцы подшипников; 

     - Макет дифференциала скольжения; 

     - Макет червячной  передачи; 

.    - Макет конической передачи; 

     - Коробка передач; 

    - Редукторы. 

1.11. Электротехника  

 

Кабинет электротехники: 

- Стол преподавателя  (1 шт.) 

-  Стол  ученический (15шт) 

- Стул ученический (30 шт.) 

- Стул педагога (1 шт.) 

-Ноутбук; 

Свердловская обл. г. Талица,  

ул. Луначарского, 81 

1 этаж, помещение № 2, 3   по поэтажному 

плану в соответствии с документами БТИ 



- Мультимедийный комплекс; 

- Программное обеспечение «Изучение 

электротехники и электроники». 

 

 Лаборатория электротехники и электроники, 

электрических машин, электроснабжения 

промышленных и гражданских зданий, наладки 

электрооборудования 

Силовая установка «Исследование АЭД с КЗР 

Силовая установка «Исследование двигателя - 

генератора постоянного тока 

Стенд «Схема управления АЭД» 

Стенд «Получение синусоидальной ЭДС» 

Лабораторный стенд «Уралочка» 

Лабораторный стенд «Промэлектроника» 

Лабораторный стенд «Промавтоматика» 

Стенд «Однофазный переменный ток» 

Стенд «Трехфазный переменный ток» 

Электроизмерительные приборы 

Трансформаторы 

Комплект электромонтажных инструментов 

Распределительный щит ЩР-11 



Осветительный щиток ОЩВ-12 

Распределительный щит ЩМП-65 

Пункт распределительный 

Выпрямитель ВСАП-2 

Комплект «Машина постоянного тока» 

1.12. Основы электроники 

 

    Лаборатория электротехники и электроники, 

электрических машин, электроснабжения 

промышленных и гражданских зданий, наладки 

электрооборудования 

Силовая установка «Исследование АЭД с КЗР 

Силовая установка «Исследование двигателя - 

генератора постоянного тока 

Стенд «Схема управления АЭД» 

Стенд «Получение синусоидальной ЭДС» 

Лабораторный стенд «Уралочка» 

Лабораторный стенд «Промэлектроника» 

Лабораторный стенд «Промавтоматика» 

Стенд «Однофазный переменный ток» 

Стенд «Трехфазный переменный ток» 

Электроизмерительные приборы 

Свердловская обл. г. Талица,  

ул. Луначарского, 81 

1 этаж, помещение № 2   по поэтажному плану 

в соответствии с документами БТИ 



Трансформаторы 

Комплект электромонтажных инструментов 

Распределительный щит ЩР-11 

Осветительный щиток ОЩВ-12 

Распределительный щит ЩМП-65 

Пункт распределительный 

Выпрямитель ВСАП-2 

Комплект «Машина постоянного тока» 

1.13. Безопасность жизнедеятельности 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда: 

 -  Стол преподавателя  (1 шт.) 

-  Стол  ученический (15шт) 

- Стул ученический (30 шт.) 

 - Стул педагога (1 шт.); 

 - Мультимедийный комплекс; 

- Стандартные измерительные приборы; 

- Стенды по охране труда; 

- Стенды по пожарной безопасности.  

Свердловская обл. г. Талица,  

ул. Луначарского, 81 

2 этаж, помещение № 14  по поэтажному 

плану в соответствии с документами БТИ 

 Профессиональные модули   



 

1.14. 

 

ПМ.01.Организация и выполнение 

работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок 

 

Кабинет электротехники: 

- Стол преподавателя  (1 шт.) 

-  Стол  ученический (15шт) 

- Стул ученический (30 шт.) 

- Стул педагога (1 шт.) 

-Ноутбук; 

- Мультимедийный комплекс; 

- Программное обеспечение «Изучение 

электротехники и электроники». 

 

 Лаборатория электротехники и электроники, 

электрических машин, электроснабжения 

промышленных и гражданских зданий, наладки 

электрооборудования 

Силовая установка «Исследование АЭД с КЗР 

Силовая установка «Исследование двигателя - 

генератора постоянного тока 

Стенд «Схема управления АЭД» 

Стенд «Получение синусоидальной ЭДС» 

Лабораторный стенд «Уралочка» 

Лабораторный стенд «Промэлектроника» 

Лабораторный стенд «Промавтоматика» 

Свердловская обл. г. Талица,  

ул. Луначарского, 81 

1 этаж, помещение № 2  по поэтажному плану 

в соответствии с документами БТИ 

 

Свердловская обл. г.Талица,  

   ул. Шоферов, 1,  1этаж, помещение № 33  по 

поэтажному плану в соответствии с 

документами БТИ 

 



Стенд «Однофазный переменный ток» 

Стенд «Трехфазный переменный ток» 

Электроизмерительные приборы 

Трансформаторы 

Комплект электромонтажных инструментов 

Распределительный щит ЩР-11 

Осветительный щиток ОЩВ-12 

Распределительный щит ЩМП-65 

Пункт распределительный 

Выпрямитель ВСАП-2 

Комплект «Машина постоянного тока» 

Лаборатория электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, монтажа, 

эксплуатации  и ремонта электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

 

МДК.01.01Электрические машины 

 

Кабинет электротехники: 

- Стол преподавателя  (1 шт.) 

-  Стол  ученический (15шт) 

Свердловская обл. г. Талица,  

ул. Луначарского, 81 

1 этаж, помещение № 2  по поэтажному плану 

в соответствии с документами БТИ 



- Стул ученический (30 шт.) 

- Стул педагога (1 шт.) 

-Ноутбук; 

- Мультимедийный комплекс; 

- Программное обеспечение «Изучение 

электротехники и электроники». 

 

 Лаборатория электротехники и электроники, 

электрических машин, электроснабжения 

промышленных и гражданских зданий, наладки 

электрооборудования 

Силовая установка «Исследование АЭД с КЗР 

Силовая установка «Исследование двигателя - 

генератора постоянного тока 

Стенд «Схема управления АЭД» 

Стенд «Получение синусоидальной ЭДС» 

Лабораторный стенд «Уралочка» 

Лабораторный стенд «Промэлектроника» 

Лабораторный стенд «Промавтоматика» 

Стенд «Однофазный переменный ток» 

Стенд «Трехфазный переменный ток» 

Электроизмерительные приборы 



Трансформаторы 

Комплект электромонтажных инструментов 

Распределительный щит ЩР-11 

Осветительный щиток ОЩВ-12 

Распределительный щит ЩМП-65 

Пункт распределительный 

Выпрямитель ВСАП-2 

Комплект «Машина постоянного тока» 

МДК.01.02.Электрооборудование 

ПГЗ 

 

Лаборатория электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, монтажа, 

эксплуатации  и ремонта электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий: 

   -  

Свердловская обл. г.Талица,  

   ул. Шоферов, 1,  1этаж, помещение № 33  по 

поэтажному плану в соответствии с 

документами БТИ 

 

МДК.01.03.Эксплуатация и ремонт 

ЭО ПГЗ 

 

Лаборатория электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, монтажа, 

эксплуатации  и ремонта электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий: 

 -  

Свердловская обл. г.Талица,  

   ул. Шоферов, 1,  1этаж, помещение № 33  по 

поэтажному плану в соответствии с 

документами БТИ 

 

УП.01.Учебная практика  

 

Лаборатория электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, монтажа, 

эксплуатации  и ремонта электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

    Мастерская электромонтажная 

     Полигон электромонтажный 

Свердловская обл. г.Талица,  

   ул. Шоферов, 1,  1этаж, помещение № 33, 61  

по поэтажному плану в соответствии с 

документами БТИ 

 ул. Шоферов, 1,  2этаж, помещение №  61  по 

поэтажному плану в соответствии с документами 



БТИ 

1.15. ПМ.02.Организация и выполнение 

работ по монтажу и наладке 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

Лаборатория электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, монтажа, 

эксплуатации  и ремонта электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

Свердловская обл. г.Талица,  

   ул. Шоферов, 1,  1этаж, помещение № 33  по 

поэтажному плану в соответствии с 

документами БТИ 

 

МДК.02.01.Монтаж ЭО ПГЗ 

 

Лаборатория электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, монтажа, 

эксплуатации  и ремонта электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

Свердловская обл. г.Талица,  

   ул. Шоферов, 1,  1этаж, помещение № 33  по 

поэтажному плану в соответствии с 

документами БТИ 

 

МДК.02.02.Внутреннее 

электроснабжение ПГЗ 

 

Лаборатория электротехники и электроники, 

электрических машин, электроснабжения 

промышленных и гражданских зданий, наладки 

электрооборудования: 

- Силовая установка «Исследование АЭД с КЗР; 

- Силовая установка «Исследование двигателя - 

генератора постоянного тока; 

- Стенд «Схема управления АЭД»; 

- Стенд «Получение синусоидальной ЭДС»; 

- Лабораторный стенд «Уралочка»; 

- Лабораторный стенд «Промэлектроника»; 

- Лабораторный стенд «Промавтоматика»; 

- Стенд «Однофазный переменный ток»; 

Свердловская обл. г. Талица,  

ул. Луначарского, 81 

1 этаж, помещение № 2  по поэтажному плану 

в соответствии с документами БТИ 



- Стенд «Трехфазный переменный ток»; 

- Электроизмерительные приборы; 

- Трансформаторы; 

- Комплект электромонтажных инструментов; 

- Распределительный щит ЩР-11; 

- Осветительный щиток ОЩВ-12; 

- Распределительный щит ЩМП-65; 

- Пункт распределительный; 

- Выпрямитель ВСАП-2; 

- Комплект «Машина постоянного тока». 

МДК.02.03.Наладка 

электрооборудования 

 

Лаборатория электротехники и электроники, 

электрических машин, электроснабжения 

промышленных и гражданских зданий, наладки 

электрооборудования: 

- Силовая установка «Исследование АЭД с КЗР; 

- Силовая установка «Исследование двигателя - 

генератора постоянного тока; 

- Стенд «Схема управления АЭД»; 

- Стенд «Получение синусоидальной ЭДС»; 

- Лабораторный стенд «Уралочка»; 

Свердловская обл. г. Талица,  

ул. Луначарского, 81 

1 этаж, помещение № 2  по поэтажному плану 

в соответствии с документами БТИ 



- Лабораторный стенд «Промэлектроника»; 

- Лабораторный стенд «Промавтоматика»; 

- Стенд «Однофазный переменный ток»; 

- Стенд «Трехфазный переменный ток»; 

- Электроизмерительные приборы; 

- Трансформаторы; 

- Комплект электромонтажных инструментов; 

- Распределительный щит ЩР-11; 

- Осветительный щиток ОЩВ-12; 

- Распределительный щит ЩМП-65; 

- Пункт распределительный; 

- Выпрямитель ВСАП-2; 

   - Комплект «Машина постоянного тока». 

УП.02.Учебная практика  

 

Лаборатория электротехники и электроники, 

электрических машин, электроснабжения 

промышленных и гражданских зданий, наладки 

электрооборудования: 

- Силовая установка «Исследование АЭД с КЗР; 

- Силовая установка «Исследование двигателя - 

генератора постоянного тока; 

Свердловская обл. г. Талица,  

ул. Луначарского, 81 

1 этаж, помещение № 2  по поэтажному плану в 

соответствии с документами БТИ 

Свердловская обл. г.Талица,  

плану ул. Шоферов, 1,  2этаж, помещение № 

53, 61  по поэтажному плану в соответствии с 

документами БТИ  в соответствии с 

документами БТИ 



- Стенд «Схема управления АЭД»; 

- Стенд «Получение синусоидальной ЭДС»; 

- Лабораторный стенд «Уралочка»; 

- Лабораторный стенд «Промэлектроника»; 

- Лабораторный стенд «Промавтоматика»; 

- Стенд «Однофазный переменный ток»; 

- Стенд «Трехфазный переменный ток»; 

- Электроизмерительные приборы; 

- Трансформаторы; 

- Комплект электромонтажных инструментов; 

- Распределительный щит ЩР-11; 

- Осветительный щиток ОЩВ-12; 

- Распределительный щит ЩМП-65; 

- Пункт распределительный; 

- Выпрямитель ВСАП-2; 

    - Комплект «Машина постоянного тока». 

    

1.16. ПМ.03.Организация и выполнение   



работ по монтажу и наладке 

электрических сетей 

 

МДК.03.01.Внешнее 

электроснабжение ПГЗ 

 

Лаборатория электротехники и электроники, 

электрических машин, электроснабжения 

промышленных и гражданских зданий, наладки 

электрооборудования: 

- Силовая установка «Исследование АЭД с КЗР; 

- Силовая установка «Исследование двигателя - 

генератора постоянного тока; 

- Стенд «Схема управления АЭД»; 

- Стенд «Получение синусоидальной ЭДС»; 

- Лабораторный стенд «Уралочка»; 

- Лабораторный стенд «Промэлектроника»; 

- Лабораторный стенд «Промавтоматика»; 

- Стенд «Однофазный переменный ток»; 

- Стенд «Трехфазный переменный ток»; 

- Электроизмерительные приборы; 

- Трансформаторы; 

- Комплект электромонтажных инструментов; 

Свердловская обл. г. Талица,  

ул. Луначарского, 81 

1 этаж, помещение № 2  по поэтажному плану 

в соответствии с документами БТИ 



- Распределительный щит ЩР-11; 

- Осветительный щиток ОЩВ-12; 

- Распределительный щит ЩМП-65; 

- Пункт распределительный; 

- Выпрямитель ВСАП-2; 

    - Комплект «Машина постоянного тока». 

МДК.03.02.Монтаж и наладка 

электрических сетей 

 

Лаборатория электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, монтажа, 

эксплуатации  и ремонта электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий: 

- Силовая установка «Исследование АЭД с КЗР; 

- Силовая установка «Исследование двигателя - 

генератора постоянного тока; 

- Стенд «Схема управления АЭД»; 

- Стенд «Получение синусоидальной ЭДС»; 

- Лабораторный стенд «Уралочка»; 

- Лабораторный стенд «Промэлектроника»; 

- Лабораторный стенд «Промавтоматика»; 

- Стенд «Однофазный переменный ток»; 

- Стенд «Трехфазный переменный ток»; 

Свердловская обл. г.Талица,  

   ул. Шоферов, 1,  1этаж, помещение № 33  по 

поэтажному плану в соответствии с 

документами БТИ 



- Электроизмерительные приборы; 

- Трансформаторы; 

- Комплект электромонтажных инструментов; 

- Распределительный щит ЩР-11; 

- Осветительный щиток ОЩВ-12; 

- Распределительный щит ЩМП-65; 

- Пункт распределительный; 

- Выпрямитель ВСАП-2; 

   - Комплект «Машина постоянного тока». 

МДК.03.03.Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

 

Кабинет информатики, информационных 

технологий  в профессиональной деятельности: 

 - Стол преподавателя  (1 шт.) 

-  Стол  ученический (15шт) 

- Стул ученический (30 шт.) 

- Стул педагога (1 шт.) 

- Автоматизированное рабочее место 

преподавателя: ноутбук,проектор, экран, принтер; 

     - Сканер; 

     - CD диски; 

Свердловская обл. г.Талица,  

ул. Луначарского, 81 

3 этаж, помещение № 27, 

 

 

 

 

 

 



  -  Стенды. 

 

  Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности, учебной 

бухгалтерии, компьютеризации 

профессиональной деятельности: 

- Компьютеры (16шт); 

 -  Стулья компьютерные  (16 шт); 

 -  Клавиатура (16шт); 

  - Мышка (16шт); 

  - Обучающие программы; 

       - Стенды. 

 

 

 

 

 

 

2 этаж, помещение   № 16   по поэтажному 

плану в соответствии с документами БТИ 

 

ПП.01.Производственная  практика  

( практика по профилю 

специальности) 

 

Лаборатория электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, монтажа, 

эксплуатации  и ремонта электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий: 

- Силовая установка «Исследование АЭД с КЗР; 

- Силовая установка «Исследование двигателя - 

генератора постоянного тока; 

Свердловская обл. г.Талица,  

   ул. Шоферов, 1,  1этаж, помещение № 33  по 

поэтажному плану в соответствии с 

документами БТИ 

 

 

 



- Стенд «Схема управления АЭД»; 

- Стенд «Получение синусоидальной ЭДС»; 

- Лабораторный стенд «Уралочка»; 

- Лабораторный стенд «Промэлектроника»; 

- Лабораторный стенд «Промавтоматика»; 

- Стенд «Однофазный переменный ток»; 

- Стенд «Трехфазный переменный ток»; 

- Электроизмерительные приборы; 

- Трансформаторы; 

- Комплект электромонтажных инструментов; 

- Распределительный щит ЩР-11; 

- Осветительный щиток ОЩВ-12; 

- Распределительный щит ЩМП-65; 

- Пункт распределительный; 

- Выпрямитель ВСАП-2; 

- Комплект «Машина постоянного тока». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свердловская обл. г.Талица,  

ул. Луначарского, 81 

2 этаж, помещение   № 16   по поэтажному 

плану в соответствии с документами БТИ 

 



Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности, учебной 

бухгалтерии, компьютеризации 

профессиональной деятельности: 

- Компьютеры (16шт); 

 -  Стулья компьютерные  (16 шт); 

 -  Клавиатура (16шт); 

  - Мышка (16шт); 

  - Обучающие программы; 

       - Стенды. 

 

1.17. ПМ.04.Организация деятельности 

производственного подразделения 

электромонтажной организации 

 

Кабинет гуманитарных и  социально-

экономических дисциплин, менеджмента, 

маркетинга, правового обеспечения 

профессиональной деятельности: 

- Стол ученический (15 шт.) 

- Стул ученический (30 шт.) 

- Стол педагога (1 шт.) 

- Стул педагога (1 шт.) 

 

 

Свердловская обл. г.Талица,  

ул. Луначарского, 81 

1 этаж, помещение № 33, 

  по поэтажному плану в соответствии с 

документами БТИ 



МДК.04.01.Организация 

деятельности электромонтажного 

подразделения 

 

Кабинет гуманитарных и  социально-

экономических дисциплин, менеджмента, 

маркетинга, правового обеспечения 

профессиональной деятельности: 

- Стол ученический (15 шт.) 

- Стул ученический (30 шт.) 

- Стол педагога (1 шт.) 

- Стул педагога (1 шт.) 

 

 

Свердловская обл. г.Талица,  

ул. Луначарского, 81 

1 этаж, помещение № 33, 

  по поэтажному плану в соответствии с 

документами БТИ 

МДК.04.02.Экономика 

организации 

 

Кабинет экономики организации, статистики, 

проектно – сметного дела: 

- Стол преподавателя  (1 шт.) 

-  Стол  ученический (15шт) 

- Стул ученический (30 шт.) 

- Стул педагога (1 шт.) 

  - Ноутбук; 

  - Экран для проектора; 

  - Принтер; 

  - Сканер; 

Свердловская обл. г.Талица,  

ул. Луначарского, 81 

3 этаж, помещение № 42, 

  по поэтажному плану в соответствии с 

документами БТИ 



  - CD диски; 

  -  Стенды. 

МДК.04.03.Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

 

Кабинет гуманитарных и  социально-

экономических дисциплин, менеджмента, 

маркетинга, правового обеспечения 

профессиональной деятельности: 

- Стол ученический (15 шт.) 

- Стул ученический (30 шт.) 

- Стол педагога (1 шт.) 

- Стул педагога (1 шт.) 

 

Свердловская обл. г.Талица,  

ул. Луначарского, 81 

1 этаж, помещение № 33, 

  по поэтажному плану в соответствии с 

документами БТИ 

МДК.04.04.Охрана труда 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда: 

 -  Стол преподавателя  (1 шт.) 

-  Стол  ученический (15шт) 

- Стул ученический (30 шт.) 

 - Стул педагога (1 шт.); 

 - Мультимедийный комплекс; 

- Стандартные измерительные приборы; 

- Стенды по охране труда; 

Свердловская обл. г.Талица,  

ул. Луначарского, 81 

2 этаж, помещение № 14  по поэтажному 

плану в соответствии с документами БТИ 



- Стенды по пожарной безопасности.  

ПП.02.Производственная  практика 

( практика по профилю 

специальности) 

 

Кабинет гуманитарных и  социально-

экономических дисциплин, менеджмента, 

маркетинга, правового обеспечения 

профессиональной деятельности: 

- Стол ученический (15 шт.) 

- Стул ученический (30 шт.) 

- Стол педагога (1 шт.) 

- Стул педагога (1 шт.) 

 

 Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности, учебной 

бухгалтерии, компьютеризации 

профессиональной деятельности: 

- Компьютеры (16шт); 

 -  Стулья компьютерные  (16 шт); 

 -  Клавиатура (16шт); 

  - Мышка (16шт); 

  - Обучающие программы; 

       - Стенды. 

 

Свердловская обл. г.Талица,  

ул. Луначарского, 81 

1 этаж, помещение № 33, 

  по поэтажному плану в соответствии с 

документами БТИ 

 

Свердловская обл. г.Талица,  

ул. Луначарского, 81 

2 этаж, помещение   № 16   по поэтажному 

плану в соответствии с документами БТИ 

 



1.18 ПМ.05.Выполнение работ по 

профессии 19806 

"Электромонтажник по освещению 

и осветительным сетям" 

 

Лаборатория электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, монтажа, 

эксплуатации  и ремонта электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий: 

- Силовая установка «Исследование АЭД с КЗР; 

- Силовая установка «Исследование двигателя - 

генератора постоянного тока; 

- Стенд «Схема управления АЭД»; 

- Стенд «Получение синусоидальной ЭДС»; 

- Лабораторный стенд «Уралочка»; 

- Лабораторный стенд «Промэлектроника»; 

- Лабораторный стенд «Промавтоматика»; 

- Стенд «Однофазный переменный ток»; 

- Стенд «Трехфазный переменный ток»; 

- Электроизмерительные приборы; 

- Трансформаторы; 

- Комплект электромонтажных инструментов; 

- Распределительный щит ЩР-11; 

- Осветительный щиток ОЩВ-12; 

   Свердловская обл. г.Талица,  

пл ул. Шоферов, 1,  2этаж, помещение № 43, 

53,   по поэтажному плану в соответствии с 

документами БТИ  в соответствии с 

документами БТИ 



- Распределительный щит ЩМП-65; 

- Пункт распределительный; 

- Выпрямитель ВСАП-2; 

- Комплект «Машина постоянного тока». 

 Мастерская электромонтажная 

 

МДК.05.01.Автоматизация 

производства 

 

 Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности, учебной 

бухгалтерии, компьютеризации 

профессиональной деятельности: 

- Компьютеры (16шт); 

 -  Стулья компьютерные  (16 шт); 

 -  Клавиатура (16шт); 

  - Мышка (16шт); 

  - Обучающие программы; 

       - Стенды. 

Свердловская обл. г.Талица,  

ул. Луначарского, 81 

2 этаж, помещение   № 16   по поэтажному 

плану в соответствии с документами БТИ 

 

МДК.05.02.Технология монтажа 

осветительных электропроводок и 

оборудования 

 

Лаборатория электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, монтажа, 

эксплуатации  и ремонта электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий: 

- Силовая установка «Исследование АЭД с КЗР; 

Свердловская обл. г.Талица,  

пл ул. Шоферов, 1,  2этаж, помещение № 43, 

53,   по поэтажному плану в соответствии с 

документами БТИ  в соответствии с 

документами БТИ 



- Силовая установка «Исследование двигателя - 

генератора постоянного тока; 

- Стенд «Схема управления АЭД»; 

- Стенд «Получение синусоидальной ЭДС»; 

- Лабораторный стенд «Уралочка»; 

- Лабораторный стенд «Промэлектроника»; 

- Лабораторный стенд «Промавтоматика»; 

- Стенд «Однофазный переменный ток»; 

- Стенд «Трехфазный переменный ток»; 

- Электроизмерительные приборы; 

- Трансформаторы; 

- Комплект электромонтажных инструментов; 

- Распределительный щит ЩР-11; 

- Осветительный щиток ОЩВ-12; 

- Распределительный щит ЩМП-65; 

- Пункт распределительный; 

- Выпрямитель ВСАП-2; 

    - Комплект «Машина постоянного тока». 



МДК.05.03.Технология монтажа 

кабелей 

 

Лаборатория электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, монтажа, 

эксплуатации  и ремонта электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий: 

  

- Силовая установка «Исследование АЭД с КЗР; 

- Силовая установка «Исследование двигателя - 

генератора постоянного тока; 

- Стенд «Схема управления АЭД»; 

- Стенд «Получение синусоидальной ЭДС»; 

- Лабораторный стенд «Уралочка»; 

- Лабораторный стенд «Промэлектроника»; 

- Лабораторный стенд «Промавтоматика»; 

- Стенд «Однофазный переменный ток»; 

- Стенд «Трехфазный переменный ток»; 

- Электроизмерительные приборы; 

- Трансформаторы; 

- Комплект электромонтажных инструментов; 

- Распределительный щит ЩР-11; 

Свердловская обл. г.Талица,  

пл ул. Шоферов, 1,  1этаж, помещение № 43,   

по поэтажному плану в соответствии с 

документами БТИ  в соответствии с 

документами БТИ 

 

Свердловская обл. г.Талица,  

пл ул. Шоферов, 1,  1этаж, помещение № 53, 61  по 

поэтажному плану в соответствии с документами 

БТИ  в соответствии с документами БТИ 



- Осветительный щиток ОЩВ-12; 

- Распределительный щит ЩМП-65; 

- Пункт распределительный; 

- Выпрямитель ВСАП-2; 

- Комплект «Машина постоянного тока». 

 

Мастерская электромонтажная 

Полигон электромонтажный 

МДК.05.04Технология монтажа 

распределительных устройств и 

вторичных цепей 

 

Лаборатория электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, монтажа, 

эксплуатации  и ремонта электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий: 

- Силовая установка «Исследование АЭД с КЗР; 

- Силовая установка «Исследование двигателя - 

генератора постоянного тока; 

- Стенд «Схема управления АЭД»; 

- Стенд «Получение синусоидальной ЭДС»; 

- Лабораторный стенд «Уралочка»; 

- Лабораторный стенд «Промэлектроника»; 

- Лабораторный стенд «Промавтоматика»; 

Свердловская обл. г.Талица,  

пл ул. Шоферов, 1,  1этаж, помещение № 43,   

по поэтажному плану в соответствии с 

документами БТИ  в соответствии с 

документами БТИ 

 

Свердловская обл. г.Талица,  

пл ул. Шоферов, 1,  1этаж, помещение № 53, 

61  по поэтажному плану в соответствии с 

документами БТИ  в соответствии с 

документами БТИ 



- Стенд «Однофазный переменный ток»; 

- Стенд «Трехфазный переменный ток»; 

- Электроизмерительные приборы; 

- Трансформаторы; 

- Комплект электромонтажных инструментов; 

- Распределительный щит ЩР-11; 

- Осветительный щиток ОЩВ-12; 

- Распределительный щит ЩМП-65; 

- Пункт распределительный; 

- Выпрямитель ВСАП-2; 

- Комплект «Машина постоянного тока». 

  

ПП.03.Производственная практика 

(практика по профилю 

специальности)  

 

 

Лаборатория электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, монтажа, 

эксплуатации  и ремонта электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий: 

- Силовая установка «Исследование АЭД с КЗР; 

- Силовая установка «Исследование двигателя - 

генератора постоянного тока; 

- Стенд «Схема управления АЭД»; 

Свердловская обл. г.Талица,  

пл ул. Шоферов, 1,  1этаж, помещение № 43,   

по поэтажному плану в соответствии с 

документами БТИ  в соответствии с 

документами БТИ 

 

Свердловская обл. г.Талица,  

пл ул. Шоферов, 1,  1этаж, помещение № 53, 

61  по поэтажному плану в соответствии с 

документами БТИ  в соответствии с 

документами БТИ 



- Стенд «Получение синусоидальной ЭДС»; 

- Лабораторный стенд «Уралочка»; 

- Лабораторный стенд «Промэлектроника»; 

- Лабораторный стенд «Промавтоматика»; 

- Стенд «Однофазный переменный ток»; 

- Стенд «Трехфазный переменный ток»; 

- Электроизмерительные приборы; 

- Трансформаторы; 

- Комплект электромонтажных инструментов; 

- Распределительный щит ЩР-11; 

- Осветительный щиток ОЩВ-12; 

- Распределительный щит ЩМП-65; 

- Пункт распределительный; 

- Выпрямитель ВСАП-2; 

- Комплект «Машина постоянного тока». 

 

Мастерская электромонтажная 

Полигон электромонтажный гражданских зданий 



1.19. ПДП.00.Производственная 

практика (преддипломная практика) 

 

  Кабинет электротехники: 

- Стол ученический (15 шт.) 

- Стул ученический (30 шт.) 

- Стол педагога (1 шт.) 

- Стул педагога (1 шт.) 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности, учебной 

бухгалтерии, компьютеризации 

профессиональной деятельности: 

- Компьютеры (16шт); 

 -  Стулья компьютерные  (16 шт); 

 -  Клавиатура (16шт); 

  - Мышка (16шт); 

  - Обучающие программы; 

       - Стенды. 

 

 Свердловская обл. г. Талица,  

ул. Луначарского, 81 

1 этаж, помещение № 2, 3   по поэтажному 

плану в соответствии с документами БТИ 

 

 

 

 

 

Свердловская обл. г.Талица,  

ул. Луначарского, 81 

2 этаж, помещение   № 16   по поэтажному 

плану в соответствии с документами БТИ 

 

 


