
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  

*Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования ( выполнения курсовых работ ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Помещения для самостоятельной работы – аудитории для проведения планируемой учебной, 

учебно-исследовательской, научно-исследовательской работы студентов, выполняемой во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия.  

 
№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятий физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 

питанием и медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв.м) 

Основание 

возникновения 

права 

(собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости, код 

ОКАТО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в Едином 

государственном реестре 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с 

ними 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, 

улица 25 лет 

Октября, дом 24 

 

Учебные помещения  – 

1 344,8 м. кв.                                 

Учебно-лабораторные – 

410,1 м.кв.                    

Административные – 

298,1 м. кв. 

Оперативное 

управление 

Департамент 

имущества и 

земельных 

отношений 

Воронежской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

№ 022808,  

№ 022805, 

№ 022806, 

№ 022807,  

от 02.12.2015г 

 

 

 

 

36:28:0105015:740 

36:28:0105015:739 

36:28:0105015:742 

36:28:0105015:741 

 

 

 

 

36-36-29/006/2005-163 

36-36-29/006/2005-167 

36-36-29/006/2005-162 

36-36-29/006/2005-166 

 Всего (кв.м): 2 053 кв.м. Х Х Х Х Х 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

 
№ 

п/п 

Вид образования, уровень  

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования, 

наименования предмета, 

дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической 

культуры и спорта 

(с указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Среднее 

профессиональное 

образование, программа 

подготовки специалистов 

среднего звена  13.02.11  

Техническая 

эксплуатация  и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования ( по 

отраслям) 

    

 Предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

    

 Русский язык Кабинет русского языка 396900, Оперативное Свидетельство о 



 № 206  

Компьютер -1; 

Принтер -1. 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

 

управление государственной 

регистрации 

права № 022807 

от 02.12.2015 

 Литература 

 

Кабинет литературы   

№ 206 

Компьютер -1; 

Принтер -1. 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022807 

от 02.12.2015 

 Иностранный язык 

 

Кабинет иностранного языка  

№ 201 

Технические средства обучения: 

-аудио/CD магнитофон с записями; 

-компьютер с программным обеспечением, 

мультимедиа-проектор 

 

 

 

 

 

Кабинет иностранного языка (лингафонный) №  204 

Компьютеры – 12; 

Наушники с микрофоном – 10. 

 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

  

 

 

 

 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 

  

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022808 

от 02.12.2015 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022807 

от 02.12.2015 

 История Кабинет истории № 210 

Исторические карты: 

396900, 

Воронежская 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 



Становление Советской России в 1917-1922 гг.; 

Россия в 1907-1914 гг.; 

Россия в XIX- начале XX века; 

Первая мировая война; 

Вторая Мировая война. Военные действия на 

Тихом океане и в Азии в 1941-1945гг.; 

Великая Отечественная война Советского Союза 

1941-1945; 

Политическая карта мира; 

Мультимедиа-проектор. 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

 

регистрации 

права № 022805 

от 02.12.2015 

 Физическая культура 

 

Спортивный зал № 2 

Спортивный инвентарь: 

сетка (волейбол.) – 2; 

канат – 1; 

штанга – 4; 

гиря (32 - кг.) – 4; 

гантели 2 кг – 10; 

стол (теннисный) – 3; 

щиты (баск.) деревянные - 2 

гранаты – 5; 

ядро 7 кг – 1; 

ядро 4 кг – 1; 

конь – 1; 

мячи для метания – 10; 

шведская стенка – 3; 

мячи (волейбол.) – 30; 

мячи (баскетбол.) – 20; 

гимнастич. маты – 14; 

щиты (баскетбол.) –  8; 

кольцо (баскетбол.) –8; 

обручи (мет.) – 20; 

брусья (пар.) – 1; 

скакалки – 15; 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.2А) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022806 

от 02.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



скамейки – 15; 

перекладина – 1.  

Технические средства обучения: 

-компьютер, мультимедийный проектор, 

экран для обеспечения возможности 

демонстрации комплексов упражнений; 

-электронные носители с записями комплексов 

упражнений для демонстрации на экране. 

 

 

Тренажерный зал общефизической подготовки 

Велотренажер WINNER PRO  TRAS-1/; 

скамья силовая WINNER BOSTON 11 -1; 

тренажер гребной  BR-2200-1; 

стол тенисный  START Line Olympikс с сеткой -1; 

 Тренажер силовой 1-позиционный IRON MASTER 

IRHGO 1 M -1; 

Эллипсоид  WINNER PHILADELHIA-1; 

Диск здоровья с магнитами 950 ВВ – 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.2А) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022808 

от 02.12.2015 

 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности  

№ 301 

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) -1; 

Противогаз ИП-4 - 2; 

Противогаз – 20; 

Носилки санитарные -1; 

Прибор ДП – 3; 

Прибор ВПХР – 1; 

Учебный автомат АК-74 – 1; 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022808 

от 02.12.2015 



Винтовки пневматические 9; 

Электронный тир – 1; 

Электронно-оптический тир – 1. 

Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) – 

1; 

Рентгенметр ДП-5В – 1; 

Бытовой дозиметр 1; 

Робот-тренажер (Максим) – 1; 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор; 

Персональный компьютер -1,  

DVD-плеер – 1; 

Телевизор - 1. 

 Химия Кабинет химии № 203 

Оборудование: 

шкаф вытяжной ШВ-900 -1; 

штативы -36; 

спиртовки -16; 

колбы мерные-15; 

горелки универсальные -15; 

воронки делительные -3 , цилиндры 

измерительные-18,  

пробирки -20 

весы учебные-2  

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; 

мультимедийный  проектор. 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022805 

от 02.12.2015 

 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, обществознания (включая экономику и 

право)  № 205 

Мультимедиа-проектор 

Компьютер. 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022805 

от 02.12.2015 



дом 24 (Лит.1А) 

  

 Биология Кабинет биологии № 105 

Наглядные динамические пособия: 

Деление клетки – 2; 

Закон Менделя – 4; 

Перекрест хромосом – 5; 

Синтез белка – 1; 

Гербарии: 

Основные группы растений, часть 1 – 1;. 

Основные группы растений, часть 2 – 2;. 

Основные группы растений, часть 3 – 2;. 

Муляжи: 

Полиплоидия (овощи) – 1;. 

Полиплоидия (овощи) – 1. 

Технические средства обучения: 

Компьютер. 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022805 

от 02.12.2015 

 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Кабинет математики № 202 

- комплект измерительных инструментов: линейка, 

транспортир, угольник, циркуль-1; 

-комплект стереометрических тел 

(демонстрационный); 

- комплект стереометрических тел (раздаточный)-1 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022807 

от 02.12.2015 

 Информатика Кабинет информатики  и информационных 

технологий  

№ 302 

-компьютеры с установленным лицензионным 

программным обеспечением - 15; 

мультимедиа-проектор-1; 

экран для проектора -1. 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022805 

от 02.12.2015 

 Физика Кабинет физики, кабинет астрономии № 310, 396900, Оперативное Свидетельство о 



лаборатория  физики № 309 
аудиторная доска с магнитной поверхностью -1; 

Барометр- анероид-1 

Батарея конденсаторов-1 

Ваттметр-5 

Вольтметры-5 

Вольтметр демонстрационный-4 

Гальванометр демонстрационный-1 

Динамомашина-1 

Камертон-4 

Катушка Томсона-1 

Ключ замыкания-10 

Кольцо Ньютона-1 

Конденсатор  переменной  емкости-2 

Магазин сопротивлений-3 

Машина волновая-1 

Машина постоянного тока-1 

Метроном-4 
Микродвигатели -5 
Модель маятник-1 

Набор по интерференции света-1 

Насос Комовского-1 

Насос вакуумный-1 

Омметр -5 

Оспиллограф -1 

Реостат демонстрационный-10 

Секундомер -15 

Трансформатор 3-х фазный-1 

Трансформатор разборный-1 

Усилитель постоянного  тока-1 

Фоторе-1 

Электроплитка -4 

Триод электровакуумный-2 

Прибор для измерения термического сопротивления-1 

Разновес-4 

Катушка для демонстрации магнитного поля тока-1 

Прибор для наблюдения правила Ленца-1 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

  

управление государственной 

регистрации 

права № 022805 

от 02.12.2015 



Тела для колориметра-5 

Полупроводниковый диод-4 

Сообщающиеся сосуды-1 

Жидкостный термометр-1 

Электроннолучевая трубка- 

Лупа-1 

Модель Броуновского движения-1 

Психрометр -1  

Магниты-2 

Колбы-10 

Весы-3 

Манометр-1 

Набор полупроводников-2 

Капиллярные трубки-10 

Динамометры-10 

султан электрический – 1 

 Основы философии Кабинет  гуманитарных и социально-

экономических дисциплин № 205 

Доска трехэлементная – 1; 

Стол компьютерный – 1; 

Компьютер – 1. 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022807 

от 02.12.2015 

 История Кабинет  истории № 210 

Доска трехэлементная – 1; 

Стол компьютерный – 1; 

Компьютер – 1. 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022807 

от 02.12.2015 

 Иностранный язык   

Кабинет иностранного языка  

№ 201 

Технические средства обучения: 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022807 



-аудио/CDмагнитофон с записями; 

-компьютер с программным обеспечением, 

мультимедиа-проектор. 

 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

 

 

от 02.12.2015 

  Русский язык и культура 

речи 

Кабинет русского языка 

№ 206  

Компьютер -1; 

Принтер -1. 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022807 

от 02.12.2015 

  Эффективное поведение на 

рынке труда 

Кабинет  гуманитарных и социально-

экономических дисциплин № 205 

Доска трехэлементная – 1; 

Стол компьютерный – 1; 

Компьютер – 1. 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022807 

от 02.12.2015 

 Математика  Кабинет математики № 208 

Доска меловая –1; 

Доска магнитная– 1; 

Калькуляторы – 15; 

Стол компьютерный – 1; 

Компьютер -1; 

Принтер – 1. 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022807 

от 02.12.2015 

  Информатика  Кабинет информационных технологий № 303 

Оборудование: 

Автоматизированные рабочие места обучающихся 

– 15; 

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

– 1; 

Проектор – 1; 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022805 

от 02.12.2015 



Экран для проектора – 1; 

Маркерная доска – 1; 

Принтер лазерный -1; 

Стенд «Компьютер и безопасность» -1; 

кондиционер – 1. 

Подключение по локальной сети; 

Подключение к сети Интернет. 

  

Инженерная графика 

 Кабинет инженерной графики№ 207 

- чертежные принадлежности (циркули, набор 

лекал, набор линеек); 

Модель образования цилиндрической 

винтовой линии-1 

Геометрические тела: призма, цилиндр, конус, 

усеченный конус 

Развертки геометрических те:  призма, цилиндр 

Наборы моделей для выполнения комплексных 

чертежей-10 

 Наборы деталей для эскизирования и 

обмера:оси, болты, гайки, шестерёнка, 

кронштейн, стойка, клапан предохранительный, 

плашка, муфта, рукоятка 10 

 Сборочные единицы для выполнения 

сборочных чертежей. 

Мерительные инструменты для обмера деталей 

штангенциркули-6 микрометры-3, глубиномер-

1  

Модель плоскостей проекций-1 
 

 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022805 

от 02.12.2015 

 Электротехника Лаборатория электротехники и электроники №102 

Лабораторные стенды «Уралочка» для проведения 

лабораторных занятий по основам электротехники 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 



– 8; 

- лабораторные стенды «Промэлектроника» для 

проведения лабораторных занятий по основам 

промышленной электроники – 8шт; 

-  мультиметры цифровые-5 шт  

- комплекты демонстрационных 

электроизмерительных приборов, макетов и 

электрооборудования; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения:  

- интерактивная доска; 

- компьютер; 

- микрокалькуляторы для обучающихся;  

мультимедиа-проектор-1; 

экран для проектора -1; 

Маркерная доска – 1; 

Принтер лазерный -1; 

 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

 

права № 022805 

от 02.12.2015 

   Метрология, 

стандартизация  и 

сертификация 

 Кабинет метрологии и стандартизации № 207 

Посадочные места по количеству обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением -16; 

Мультимедийный проектор -1, экран -1; 

Мультимедийные презентации; 

Электронные образовательные ресурсы. 

Подключение по локальной сети; 

Подключение к сети Интернет. 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022805 

от 02.12.2015 

  Техническая механика Кабинет Технической механики  

Лабораторные установки: зубчатые, червячные, 

ценные, ременные передачи, редукторы, набор 

подшипников качения  

учебно-наглядные пособия по дисциплине 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022805 

от 02.12.2015 



«Техническая механика» : 

комплект контрольно- измерительных материалов: 

Колибры-скобы, колибр-пробка, резьбовой 

колибр, щупы, угломер, штангенциркули-10, 

микрометры-3 

компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением -15   

мультимедиапроектор-1  ; 

интерактивная доска-1 ; 

аудиосистема -1 ; 

 

дом 24 (Лит.1А) 

 

 Материаловедение Лаборатория материаловедения №304 

комплект учебно-наглядных пособий 

«Материаловедение»: 

 набор образцов «Абразивные материалы»; 

 набор образцов «Абразивный инструмент»; 

 набор образцов «Виды брака штамповки»; 

набор образцов «Виды сварных швов»; 

 набор образцов «Детали с различными видами 

термической обработки»; 

набор образцов «Набор образцов и профилей 

прокатки»; 

набор образцов «Антикоррозионные покрытия»; 

 набор образцов «Изломы стали»; 

 набор образцов «Виды литья»; 

набор образцов «Металлов и сплавов»; 

набор образцов отливок; 

набор образцов «Припои и флюсы при пайке»; 

набор образцов «Смазывающие и охлаждающие 

вещества»; набор образцов «Черные металлы и 

исходные материалы»; 

объемные модели металлической кристаллической 

решетки; 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022805 

от 02.12.2015 



переносной  твердомер ТПК-1 ; 

альбом с фотографиями микроструктур черных и 

цветных металлов; 

стенд «Характеристика основных конструкционных 

материалов». 

сенд «Методы испытания свойств материалов» 

Плакаты. 

 

 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет информационных технологий 

№ 303 

компьютеры с установленным лицензионным 

программным обеспечением - 15; 

мультимедиа-проектор-1; 

экран для проектора -1; 

Маркерная доска – 1; 

Принтер лазерный -1; 

Стенд «Компьютер и безопасность» -1; 

кондиционер – 1. 

Подключение по локальной сети; 

Подключение к сети Интернет. 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022805 

от 02.12.2015 

 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин № 205 

Доска трехэлементная – 1; 

Стол компьютерный – 1; 

Компьютер – 1. 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022807 

от 02.12.2015 

 Охрана труда кабинета Охрана труда №105 

комплект учебно-наглядных пособий  « Охрана  

труда» 

модели средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

образцы средств пожаротушения;. 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022805 

от 02.12.2015 



компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор . 

Оборудование для проведения практических 

занятий :Люксметр 

Психрометр 

Термометр 

Шумомер  

 

 

 Электробезопасность Лаборатория электротехники и электроники №109 

-  мультиметры цифровые-5   

- комплекты демонстрационных 

электроизмерительных приборов, макетов и 

электрооборудования; 

- интерактивная доска; 

- компьютер-1 

- микрокалькуляторы -10 

 

 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022805 

от 02.12.2015 

 Основы  электроники и 

схемотехники 

Лаборатория электротехники и электроники №102 

Лабораторные стенды «Уралочка» для проведения 

лабораторных занятий по основам электротехники 

– 8; 

- лабораторные стенды «Промэлектроника» для 

проведения лабораторных занятий по основам 

промышленной электроники – 8; 

-  мультиметры цифровые-5   

- комплекты демонстрационных 

электроизмерительных приборов, макетов и 

электрооборудования; 

- интерактивная доска; 

- компьютер-1 

-мультимедийный проектор 

 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022805 

от 02.12.2015 



 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности № 

301 

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) -1; 

Противогаз ИП-4 - 2; 

Противогаз – 20; 

Носилки санитарные -1; 

Прибор ДП – 3; 

Прибор ВПХР – 1; 

Учебный автомат АК-74 – 1; 

Винтовки пневматические 9; 

Электронный тир – 1; 

Электронно-оптический тир – 1. 

Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) – 

1; 

Рентгенметр ДП-5В – 1; 

Бытовой дозиметр 1; 

Робот-тренажер (Максим) – 1; 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор; 

Персональный компьютер -1,  

DVD-плеер – 1; 

Телевизор - 1. 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022808 

от 02.12.2015 

 ПМ.01 Организация 

простых работ по  

техническому 

обслуживанию и ремонту 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

Кабинет 107  Кабинет технологии и оборудования 

производства электротехнических изделий 

Оборудование:  

- посадочные места по количеству обучающихся - 

25; 

- рабочее место преподавателя - 1 

- доска  

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022807 

от 02.12.2015 



  

МДК. 01.01. Электрические 

машины и аппараты 

 МДК 01.02. 

Электроснабжение 

  МДК 01.03. Основы 

технической эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

МДК 01.04. Электрическое 

и электромеханическое 

оборудование 

  МДК 01.05. Техническое 

регулирование и контроль 

качества электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

 

Кабинет 108 Кабинет технического регулирования 

и контроля качества 

Оборудование: 

- рабочее место преподавателя - 1 

- маркерная доска - 1 

-проектор - 1 

-экран для проектора -1 

- персональный компьютер -1 

- подключение к сети Интернет 

Электронный образовательный ресурс  

"Практикум электромонтера" 

 Электроснабжение: электронный учебно-

методический комплекс [электронный ресурс]. – 

Режим доступа 

http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm# 

 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022807 

от 02.12.2015 

 Лаборатория автоматизации производства 

- маркерная доска - 1 

-проектор - 1 

-экран для проектора -1 

- персональный компьютер -1 

- подключение к сети Интернет 

Электронный образовательный ресурс  

"Практикум электромонтера" 

Электроснабжение: электронный учебно-

методический комплекс [электронный ресурс]. – 

Режим доступа 

http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm# 

 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022808 

от 02.12.2015 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022807 

от 02.12.2015 

 Кабинет 109  Технология и оборудование 396900, Оперативное Свидетельство о 

http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm
http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm


производства электротехнических изделий 

- рабочее место преподавателя - 1 

Стенды информационные – 2 

Доска трехэлементная   - 1 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

 

управление государственной 

регистрации 

права № 022807 

от 02.12.2015 

 Лаборатория  электроснабжения 

Стенды информационные – 2 

Доска трехэлементная   - 1 

- маркерная доска - 1 

-проектор - 1 

-экран для проектора -1 

- персональный компьютер -1 

- подключение к сети Интернет 

Электронный образовательный ресурс  

"Практикум электромонтера" 

Электроснабжение: электронный учебно-

методический комплекс [электронный ресурс]. – 

Режим доступа 

http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm# 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022805 

от 02.12.2015 

   Лаборатория   технической 

 эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования 

- рабочее место преподавателя - 1 

Лабораторный стенд «Монтаж и наладка 

электрооборудования предприятий»           -1 

Лабораторный стенд «Освещение. Светотехника» 

НТЦ-17.54.3              -1 

Лабораторный стенд «Электрические аппараты» 

НТЦ-08.09                           -1 

Лабораторный стенд «Электрические машины» 

НТЦ-06.23-1                        -1 

Стенд лабораторный «Промавтоматика»    - 3  

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022805 

от 02.12.2015 

http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm


Стенд лабораторный «Промэлектроника»   -1 

Стенд лабораторный «Промэлектроника»   -1 

Стенд информационный - 2 

Доска маркерная 

 Лаборатория электрических машин 

Оборудование: 

- рабочее место преподавателя - 1 

Лабораторный стенд «Монтаж и наладка 

электрооборудования предприятий»           -1 

Лабораторный стенд «Освещение. Светотехника» 

НТЦ-17.54.3              -1 

Лабораторный стенд «Электрические аппараты» 

НТЦ-08.09                           -1 

Лабораторный стенд «Электрические машины» 

НТЦ-06.23-1                        -1 

Стенд лабораторный «Промавтоматика»    - 3  

Стенд лабораторный «Промэлектроника»   -1 

Стенд лабораторный «Промэлектроника»   -1 

Стенд информационный – 2 

Доска маркерная        - 1 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022805 

от 02.12.2015 

 К.111   Лаборатория электрического и 

электромеханического оборудования 

Оборудование: 

- посадочные места по количеству обучающихся - 

25; 

- рабочее место преподавателя – 1 

Стенд лабораторный «Уралочка»                                       

-6 

Стенд информационный - 4 

Доска  трехэлементная  - 1 

Лабораторное оборудование  «Универсальный 

любительский USB  Осциллограф  - приставка к ПК      

- 1 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022805 

от 02.12.2015 



  Лаборатория электротехники и электроники 

Оборудование: 

- посадочные места по количеству обучающихся - 

25; 

- рабочее место преподавателя – 1 

Стенд лабораторный «Уралочка» - 6 

Стенд информационный – 4 

Доска  трехэлементная  - 1 

Комплект для программирования  ПР-КП20 - 1 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022805 

от 02.12.2015 

 Лаборатория электрических аппаратов 

Оборудование: 

- посадочные места по количеству обучающихся - 

25; 

- рабочее место преподавателя – 1 

Стенд лабораторный «Уралочка» - 6 

Доска  трехэлементная  - 1 

Стенд информационный - 4 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022806 

от 02.12.2015 г. 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022808 

от 02.12.2015 

 

 ПМ.02 Выполнение 

сервисного обслуживания 

бытовых машин и 

приборов 

МДК. 02.01 Типовые 

технологические 

процессы обслуживания 

бытовых машин и 

приборов 

Кабинет 108 « Кабинет технического 

регулирования и контроля качества» 

Оборудование: 

- посадочные места по количеству обучающихся - 

25; 

- рабочее место преподавателя - 1 

- маркерная доска - 1 

-проектор - 1 

-экран для проектора -1 

- персональный компьютер -1 

- подключение к сети Интернет 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022808 

от 02.12.2015 



Электронный образовательный ресурс  

"Практикум электромонтера" 

 « Лаборатория автоматизации производства» 

Оборудование: 

- посадочные места по количеству обучающихся - 

25; 

- рабочее место преподавателя - 1 

- маркерная доска - 1 

-проектор - 1 

-экран для проектора -1 

- персональный компьютер -1 

- подключение к сети Интернет 

Электронный образовательный ресурс  

"Практикум электромонтера" 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022805 

от 02.12.2015 

 Кабинет 109  «Технология и оборудование 

производства электротехнических изделий»   

Оборудование: 

-посадочные места по количеству обучающихся - 

25; 

- рабочее место преподавателя - 1 

Стенды информационные – 2 

Доска трехэлементная   - 1 

Модели бытовой техники 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022805 

от 02.12.2015 

 ПМ03. Организация 

деятельности 

производственного 

подразделения 

обеспечивается организация 

МДК 03. 01 Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения. 

 

Кабинет 308     Экономики и менеджмента 

Оборудование: 

- посадочные места по количеству обучающихся - 

25; 

- рабочее место преподавателя - 1 

- маркерная доска - 1 

- персональный компьютер -1 

- подключение к сети Интернет 

 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022805 

от 02.12.2015 



 ПМ.04 Выполнение работ 

по  одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих по 

профессии 

18590 Слесарь- электрик по 

ремонту 

электрооборудования 

МДК.04.01. Слесарное,  

слесарно-сборочное дело 

МДК.04.02. 

Электромонтажное дело. 

 

Кабинет 108 « Кабинет технического 

регулирования и контроля качества» 

Оборудование: 

- посадочные места по количеству обучающихся - 

25; 

- рабочее место преподавателя - 1 

- маркерная доска - 1 

-проектор - 1 

-экран для проектора -1 

- персональный компьютер -1 

- подключение к сети Интернет 

Электронный образовательный ресурс  

"Практикум электромонтера" 

  

 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022807 

от 02.12.2015 

 « Лаборатория автоматизации производства» 

Оборудование: 

- посадочные места по количеству обучающихся - 

25; 

- рабочее место преподавателя - 1 

- маркерная доска - 1 

-проектор - 1 

-экран для проектора -1 

- персональный компьютер -1 

- подключение к сети Интернет 

Электронный образовательный ресурс  

"Практикум электромонтера" 

 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

дом 24 (Лит.1А) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022807 

от 02.12.2015 

 к. 110 Лаборатория технической эксплуатации и 

обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования 

Оборудование: 

- рабочее место преподавателя - 1 

396900, 

Воронежская 

область, город 

Семилуки, улица 

25 лет Октября, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права № 022807 

от 02.12.2015 



Лабораторный стенд «Монтаж и наладка 

электрооборудования предприятий»           -1 

Лабораторный стенд «Освещение. Светотехника» 

НТЦ-17.54.3              -1 

Лабораторный стенд «Электрические аппараты» 

НТЦ-08.09                           -1 

Лабораторный стенд «Электрические машины» 

НТЦ-06.23-1                        -1 

Стенд лабораторный «Промавтоматика»    - 3  

Стенд лабораторный «Промэлектроника»   -1 

Стенд лабораторный «Промэлектроника»   -1 

Стенд информационный - 2 

Доска маркерная 

дом 24 (Лит.1А) 

 

 

 


