
Сведения об объектах  для проведения практических занятий 

Для проведения практических занятий в техникуме имеется 5 мастерских и 26 лабораторий 

1 Кабинет- лаборатория  

информатики и 

компьютерной 

обработки документов 
 

-Рабочее место 

преподавателя  

компьютер для 

преподавателя  с 

доступом в интернет и 

локальную сеть, 

-13 компьютеров  для 

студентов с доступом в 

интернет и локальную 

сеть; 

- проектор; 

- принтер; 

- экран, колонки; 

- стол для заседаний; 

- переплетная машина; 

Программное 

обеспечение:  

Лицензионное: 

  Windows XP 

Professional, Office 

Professional Plus 2010, 

СПС «Консультант 

Плюс», ESET Endpoint 

antivirus,  

Тестовый комплекс 

Индиго.  

Бесплатные лицензии: 

 Google Chrome, Stamina. 

Directum - cистема 

 



электронного 

документооборота 
 

2 Лаборатория живописи, 

техники и технологии 

живописи 

- Рабочее место 

преподавателя  с 

компьютером с 

доступом в интернет и 

локальную сеть; 

- мольберты 

- комплекты 

ученической мебели 

- наборы муляжей 

 



3 Лаборатория   дизайна,   

макетирования 

графических работ 

Рабочее место 

преподавателя  с 

компьютером с 

доступом в интернет и 

локальную сеть; 

- мольберты 

- комплекты 

ученической мебели 

- наборы муляжей 

 



4 Лаборатория  

материаловедения,    

художественно-

конструкторского 

проектирования,  

компьютерного дизайна  
 

Рабочее место 

преподавателя  

компьютер для 

преподавателя  с 

доступом в интернет и 

локальную сеть, 

-13 компьютеров  для 

студентов с доступом в 

интернет и локальную 

сеть; 

- проектор; 

- принтер; 

- интерактивная доска; 

- стол для заседаний; 

- маркерная доска; 

Наборы образцов 

отделочных материалов; 

Программное 

обеспечение:  

Лицензии: 

Windows XP 

Professional; Office 

Professional Plus 2010: 

Adobe Reader; 

Бесплатное: 

Firefox электронного 

документооборота 

 



5 Лаборатория химии  
 

-лабораторные столы с 

вытяжкой; 

- вытяжной шкаф; 

- лабораторная посуда; 

- реактивы; 

-лабораторное 

оборудование, 

спиртовки. 

 



6 Лаборатория физики 
 

-Лабораторный стенд 

«Физика»; 

- машина электрофор 

малая; 

- универсальный стенд 

по физике; 

- физический 

электрометр с 

принадлежностями; 

-динамометры; 

- электрическая машина 

переменного тока; 

-прибор «Виды 

деформации»; 

- вольтметр; 

- источник питания Б-

550; 

-магазин 

сопротивлений; 

- набор линз и зеркал, 

призмы; 

-спектроскоп. 

 



7- Кабинет-лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  
 

-компьютер для 

преподавателя с 

доступом в интернет и 

локальную сеть; 

-компьютеры для 

обучающихся  с 

доступом в интернет и 

локальную сеть,  – 13 

шт; 

-проектор,  экран, 

колонки; 

- принтер. 

Программное 

обеспечение:  
Лицензионное ПО: 

Windows XP 

Professional, Office 

Professional Plus 2010, 

Тестовый комплекс 

Индиго,  

Бесплатные ПО: 

Google Chrome, Far 

Manager,  Total 

Commander 

 



8 Лаборатория 

электротехники и 

электронной техники  
 

-лабораторный стенд 

«Уралочка»-9 шт.; 

лабораторный стол-

стенд «Электроника»;  

-вольтметр ВЗ-38; 

- вольтметр В7-35; 

- вольтметр 

универсальный В7-16А; 

- источник питания Б5-

29. 

 



9 Лаборатория 

метрологии, 

стандартизации и 

подтверждения 

соответствия 
 

компьютер для 

преподавателя с 

доступом в интернет и 

локальную сеть; 

-проектор,  экран, 

колонки; 

- принтер; 

-измерительные 

инструменты: 

6штангенциркули, 

микрометры, люксметр, 

психрометр. 

 
10 Кабинет- лаборатория 

технической механики 

компьютер для 

преподавателя с 

доступом в интернет и 

локальную сеть; 

-проектор,  экран, 

колонки; 

- принтер; 

-измерительные 

инструменты: 

штангенциркули, 

микрометры, люксметр, 

психрометр; 

- лабораторный 

комплекс: прибор для 

определения 

критической силы,  



прибор для определения 

осадки; 

- лабораторный 

комплекс: прибор для 

определения 

критической силы , 

прибор для определения 

осадки; 

- гидропресс; 

 -модели редукторов, 

передач; 

- печь электрическая 

СНОЛ- 1,6; 



11 Лаборатория 

материаловедения, 

технологического 

оборудования и оснастки  

  
 

компьютер для 

преподавателя с 

доступом в интернет и 

локальную сеть; 

-интерактивная доска; 

- принтер; 

-измерительные 

инструменты: 

штангенциркули, 

микрометры, -

металлографический 

микроскоп; 

- макеты: маятниковый 

копр, кристаллических 

решеток; 

-альбом  микроструктур 

металлов; 

-коллекции материалов. 

 



12 Лаборатория  

электротехники и 

схемотехники 

компьютер для 

преподавателя с 

доступом в интернет и 

локальную сеть; 

-компьютеры для 

обучающихся  с 

доступом в интернет и 

локальную сеть,  – 8 шт; 

-проектор,  экран, 

колонки; 

-лабораторные стенды 

по электронике и 

электротехнике; -

осциллографы; 

- источники питания 

цифровые; 

- милливольтметр; 

- генераторы; 

-мультиметр; 

-частотомер; 

-мост переменного тока. 

Программное 

обеспечение: 

Лицензионное: Windows 

7 

Бесплатное: 

EMU8086. Proteus, EWB 

( Electronic Workbench), 

Visual Assembler 

 



13 Лаборатория 

электрических 

аппаратов и машин  
 

стенды «Электрические 

машины» 

 



14 Лаборатория технологии 

и оборудования, 

производства 

электротехнических 

изделий  
 

компьютер для 

преподавателя с 

доступом в интернет и 

локальную сеть; 

-проектор,  экран, 

колонки; 

Лабораторные стенды: 

-электропривод и 

электрооборудование; 

-Монтаж схем 

управления; 

- электрические 

машины; 

- исследование 

электрических 

аппаратов. 

- Макет «Главная 

понижающая 

подстанция. 
 



15 Лаборатория 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 
 

-компьютер для 

преподавателя с 

доступом в интернет и 

локальную сеть; 

-проектор,  экран, 

колонки; 

Лабораторные стенды: 

-электрические машины; 

 - электроснабжение; 

Макеты: 

-трехфазный 

трансформатор; 

- распределительный 

щит. 

 
16 Лаборатория 

архитектуры 

вычислительных систем, 

информационных 

систем, ресурсов  и 

инструментальных 

средств разработки 

компьютер для 

преподавателя с 

доступом в интернет и 

локальную сеть; 

-компьютеры для 

обучающихся  с 

доступом в интернет и 

локальную сеть,  – 13 

шт; 

-проектор,  

интерактивная доска, 

колонки; 

- принтер; 

- маркерная доска; 

- сканер. 

Программное 

обеспечение:  

Лицензионное: 
 



Windows 7, ESET 

Endpoint antivirus , 
AIDA64  
Windows XP 

Professional, тестовый 

комплекс Индиго. 

 Бесплатное: 

Far Manager, Movie 

Maker(входит в состав 

операционной системы). 

17 Кабинет-лаборатория 

конструирования и 

производства 

радиоаппаратуры, 

антенно- фидерных 

устройств и 

распространения 

радиоволн, 

радиоприемных и 

радиопередающих 

устройств, импульсной 

техники  
 

Компьютер для 

преподавателя  с 

доступом в интернет и 

локальную сеть; 

- компьютеры для 

обучающихся  с 

доступом в интернет и 

локальную сеть; 

 -вольтметры; 

- измеритель АЧХ, Х1-

19А; 

- измеритель LC.Е7-9; 

- источники питания  

Б5-21; 

- авометр  АВО-5М1; 

- генераторы; 

- осциллографы; 

- стол радиомонтажный-

5 шт. 

 



18 Лаборатория устройства 

автомобилей и 

двигателей внутреннего 

сгорания,  

электрооборудования 

автомобилей и 

автомобильных 

эксплуатационных 

материалов  
 

- компьютер с доступом 

в интернет и локальную 

сеть, Макеты:  

ДВС, подвеска, 

раздаточная коробка, 

рулевое управление, 

КПП, задний и передний 

мосты, тормозные 

системы, система 

зажигания, система 

смазки, система 

охлаждения, 

газораспределительный 

механизм, система 

питания ДВС, 

электрооборудование 

автомобилей, стеллаж 

для хранения деталей 

КШМ и ГРМ, 

 



19 Кабинет-лаборатория 

организации 

перевозочного процесса 

и управления движением 

-компьютер для 

преподавателя с 

доступом в интернет и 

локальную сеть; 

-компьютеры для 

обучающихся  с 

доступом в интернет и 

локальную сеть,  – 13 

шт; 

-проектор,  экран, 

колонки; 

- принтер. 

Программное 

обеспечение:  
Лицензионное ПО: 

Windows XP 

Professional, Office 

Professional Plus 2010, 

Тестовый комплекс 

Индиго,  

Бесплатные ПО: 

Google Chrome, Far 

Manager,  Total 

Commander 

 



20 Лаборатория 

безопасности движения,  

технических средств и 

транспортной системы 

России 

-компьютер с доступом 

в интернет и локальную 

сеть; 

-телевизор; 

-стенд по изучению 

ПБДД. 

 



21 Лаборатория 

технических средств 

информатизации, 

проектирования 

информационных систем  

-компьютер для 

преподавателя с 

доступом в интернет и 

локальную сеть; 

-компьютеры для 

обучающихся  с 

доступом в интернет и 

локальную сеть- 13 шт.; 

- компьютер для 

лабораторных занятий с  

системой  

виртуализации; 

- проектор, 

интерактивная доска; 

- МФУ; 

Программное 

обеспечение:  

Лицензионное: 

Тестовый комплекс 

Индиго, Borland Delphi, 

Windows XP 

Professional, Windows 7 

Бесплатные лицензии: 

PascalABC 

 



22 Кабинет- лаборатория 

компьютерных сетей, 

программирования и баз 

данных 
 

компьютер для 

преподавателя с 

доступом в интернет и 

локальную сеть; 

-компьютеры для 

обучающихся  с 

доступом в интернет и 

локальную сеть- 13 шт.; 

интерактивная доска; 

- МФУ; 

 Программное 

обеспечение:  

Лицензионное: 

Windows XP 

Professional, Windows 7,  

ERWin, Sublime  
Бесплатное: 

PascalABC., Far 

Manager, Movie 

Maker(входит в состав 

операционной системы) 

 



23 Лаборатория 

технического оснащения 

торговых организаций  
 

- рабочие места 

обучающихся; 

- весы электронные - 

весы настольные 

циферблатные; 

 контрольно - кассовая 

техника; 

 гири, метр; 

 торговый инвентарь. 

 



24 Лаборатория  монтажа и 

настройки объектов 

сетевой инфраструктуры  
 

- Сервер; 

-компьютер; 

- коммутаторы; 

- коммутаторы 3 уровня; 

- маршрутизаторы; 

- VoIP шлюзы; 

- шкаф 

телекоммуникационный; 

- коммутационные 

панели; 

- прибор сетевой FLUKE 

телевизор; 

- тестер сети; 

Материалы: розетки, 

коннекторы, патч-

корды,  кабелепроводы 

 



25 Кабинет-лаборатория 

процессов 

формообразования и 

инструментов, 

компьютерной графики,  

автоматизированного 

проектирования 

технологических 

процессов и 

программирования 

систем ЧПУ  
 

компьютер для 

преподавателя с 

доступом в интернет и 

локальную сеть; 

-компьютеры для 

обучающихся  с 

доступом в интернет и 

локальную сеть- 13 шт.; 

интерактивная доска; 

Инструменты: 

микрометры, угломеры, 

штангенциркули, 

резьбомеры, скоба 

рычажная.  

Программное 

обеспечение:  
Лицензионное ПО: 

КОМПАС-3D v17, 

Windows 7 

Бесплатные ПО: 

Firefox, Google Chrome 
 



26 Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

компьютер для 

преподавателя с 

доступом в интернет и 

локальную сеть; 

-компьютеры для 

обучающихся  с 

доступом в интернет и 

локальную сеть- 13 шт.; 

интерактивная доска; 

-кассовые аппараты; 

Программное 

обеспечение:  
Лицензионное ПО: 

Windows 7,  1С 

Предприятие 

8.Консультант  

Бесплатное: 

Google Chrome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАСТЕРСКИЕ 
1 Электрорадиомонтажная 

мастерская 
 

Электромонтажные 

столы -15 шт; 

- Инструменты: 

паяльники, 

плоскогубцы, кусачки, 

индикаторы, отвертки, 

пинцеты и т.д.; 

Расходные материалы: 

провода, припой,  
 

 



2  Слесарные- 

механические 

мастерские  
 

-верстак + тисы -14 шт.; 
 

-ручной инструмент: 

ножовки, напильники, 

надфили, плашки, 

метчики, сверла, 

молотки,  зубила, 

ножницы. 

- станок сверлильный; 

- универсально-

фрезерный станок; 

- обдирочно-

шлифовальный станок; 

- заточной станок; 

- пресс винтовой 

ручной; 

- станок 

плоскошлифовальный  
3 Токарные   мастерские -Токарно-винторезные 

станки – 10 шт.; 

- станок вертикально-

сверлильный; 

- токарно-винторезные 

станки – 4 шт.; 
 

 



4 Демонтажно - 

монтажная мастерская  
 

- Подъемник для 

автомобилей; 

- компрессор; 

- оборудование для 

регулировки «развал-

схождения»; 

- шиномонтажное 

оборудование; 

- станок для 

балансировки колес; 

- оборудование для 

зарядки и обслуживания 

АКБ.  
5 Участок станков ЧПУ  

 

Компьютер – 5 шт; 

- ноутбук; 

- станок токарный  ЧПУ 

 
Кабинеты и лаборатории возможно использовать для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 


