
Материально-технческое обеспечение 
кабинетов, лабораторий и мастерских в филиале

«Михайловский»

Кабинет  №1  –  гуманитарных  дисциплин  и  иностранного  языка,
расположен на первом этаже техникума,  площадь 35,6 м2, рассчитан на 26 посадочных
мест. В кабинете имеется DVD CD Плеер Panasonic

 LGD телевизор
 Многофункциональное устройство Canon
 Персональный компьютер
 Стол однотумбовый
 Тумба под ТВ

Кабинет  №2  –  информационных  технологий  и  систем  в
профессиональной  деятельности,  программирования  и  баз  данных,
компьютерных  сетей,  расположен  на  первом  этаже  техникума,  площадь  35,6м2,
рассчитан  для  проведения  учебной  практики  для  специальности  09.02.04
информационные системы. В кабинете имеется:

 10 персональных компьютеров ПЭВМ «КИТ»
 LGD телевизор
 Беспроводной маршрутизатор Zyxel Keenetic GIGA II
 Глобальные, локальные проводные и беспроводные сети НТЦ 03.05
 Микропроцессорная техника PIC  НТЦ-02.31.2
 Оптоволоконная связь НТЦ-03.03Н
 Осциллограф-приставка к ПК Oscill
 Принтер НР LaserJet Enterprise
 Радиотехнические цепи и системы НТЦ-03.53.Б
 Сетевое оборудование

Кабинет-лаборатория№3 – электротехники и электроники, контрольно-
измерительных  приборов  и  технического  обслуживания
электрооборудования, расположен на первом этаже, площадь 35,2 м2, рассчитан для
проведения  учебной практики по ОПОП «Электромонтёр  по ремонту и  обслуживанию
электрооборудования». В кабинете имеется:

 Комплект  лабораторно-практического  оборудования  «Электромонтаж  и  наладка
магнитных пускателей ЭМНМП1»

 Комплект  лабораторно-практического  оборудования  «Электромонтаж  и  наладка
релейно-контакторных схем»

 Комплект  лабораторно-практического  оборудования  «Электрические  машины  и
основы электропривода»

 Комплект  лабораторно-практического  оборудования  «Электрические  машины  и
привод ЭМПЗ-С-К»

 Комплект лабораторно-практического оборудования для проведения лабораторно-
практических занятий по монтажу и наладке электрооборудования

 Термовоздушная паяльная станция AOYUE Int 968 A+
 Электронный  образовательный  ресурс  «Электрооборудование  промышленных  и

гражданских зданий»
 Электронный образовательный ресурс «Теоретические основы электротехники»



 Электронный  образовательный  ресурс  «Монтаж  и  эксплуатация
электрооборудования»

Кабинет  №4  –  физики,  технической  механики,  материаловедения,
расположен на первом этаже, площадь 35,09 м2, рассчитан на 26 посадочных
мест, предназначен для занятий физикой, механикой и материаловедением. В
кабинете имеется:

 Ноутбук Lenovo
 Проектор Aser X1273
 Стол однотумбовый
 Экран настенный

Кабинет  №5  –  безопасности  жизнедеятельности,  охраны  труда,
управления  транспортным  средством  и  безопасности  движения,
расположен на втором этаже, площадь 36,3 м2, рассчитан на 26 посадочных мест. В
кабинете имеется:

 11 ПК 
 Многофункциональное устройство НР
 Интерактивная доска

Кабинет  №6  –  математических  дисциплин,  технического  черчения,
технических  измерений  и  инженерной  графики,  расположен  на  втором
этаже, площадь 35,2 м2, рассчитан на 26 посадочных мест. В кабинете имеется:

 Модуль  для  моделирования  с  программным  обеспечением  «Виртуальная
лаборатория литья»

 Учебные наглядные пособия и презентации по курсу «Литейное производство»
 Электронные плакаты по курсу «Литейное производство» (128) тем
 Проектор Aser XD 1150
 Экран на штативе
 ПК

   
Кабинет  –  лаборатория  №7  –  информатики,  архитектуры
вычислительных систем, технических средств,  расположен на втором этаже,
площадь 35,09 м2, рассчитан на 26 посадочных мест. В кабинете имеется:

 11 ПК
 Интерактивная доска Interwrite Dual Board 1285
 Многофункциональное устройство Саnon
 Проектор Epson EB-S02

Кабинет-лаборатория  №8  –  технологии  кулинарного  и  кондитерского
производства, микробиологии, санитарии и гигиены, технологического
оснащения  и  организации  рабочего  места,  расположен  на  втором  этаже,
площадь 42,3 м2. В лаборатории проходит учебная практика по ОПОП «Повар, кондитер».
В кабинете имеется:

 Весы ВМЭН 200-50/100
 Ноутбук Dell Inspiron 3521
 Плита электрическая «Лысьва ЭП 401 СТ»
 Термометр жидкостной для измерения температуры пищи»



 Портативная санитарно-пищевая экспресс-лаборатория учебная СПЭЛ –У
 Стол производственный СПРМ-1200/1 – 2 шт.
 Холодильник «Бирюса 132 KLA»
 Шкаф ШМ-1.201 
 Вытяжка «Hansa OSC 611 WH» - 4 шт.

Кабинет  №9  –  социально-экономических  дисциплин,  менеджмента  и
правового  обеспечения  профессиональной  деятельности,  расположен  на
втором этаже, площадь 36,2 м2, рассчитан на 26 посадочных мест. 
В кабинете имеется:

 Документ-камера AverVision F33
 Интерактивная доска ActivBoardTouch78c
 Кейс для хранения ноутбуков
 МФУ ч/б формат А3 Kyocera TASKalfa 1801
 Ноутбук IRU Jet 1703 – 15 штук
 Стол компьютерный угловой
 Шкаф для учебных пособий
 Веб-камера Logitech HD WecfmC270

Кабинет  №10  –  тракторов  и  самоходных  машин,  оборудования
животноводческих комплексов и механизированных ферм, технических
испытаний  и  качества  работ  по  ремонту  и  обслуживанию
сельскохозяйственной техники, расположен в здании №2 по улице Уральская, 21,
площадь 36,7м2. Рассчитан на 26 посадочных мест. В кабинете имеется:

 DVD Плеер Soni
 Ноутбук
 Плакаты трактор МТЗ - 80
 Плакаты трактор ДТ – 75
 Плакаты трактор Т-150
 Двигатель А-41
 Двигатель Д- 240
 Агрегаты системы питания (комплект)
 Агрегаты электрооборудования (комплект)
 Агрегаты гидравлической системы (комплект)

Кабинет №11 – кабинет диагностики автомобилей,  расположен в здании №2
по улице Уральская, 21, площадь 41,2м2. Рассчитан на 26 посадочных мест. В кабинете
имеется:

 Стенды  для  проведения  занятий  по  дисциплине  «Теоретическая  подготовка
водителей категории «С»

Кабинет №12 – слесарная УПМ, расположен в здании №2 по улице Уральская, 21,
площадь 50,6м2. Рассчитан на 26 посадочных мест. В кабинете имеется:

 Столы слесарные 4 штуки

Кабинет-лаборатория  для  выработки  навыков  и  совершенствования
техники управления транспортным средством,  расположен на  втором этаже



учебного  корпуса  №1  (ул.  Кирова,  19),  в  кабинете  находится  Основной  модуль.
Автотренажёр Forward V10 – 119, базовая модель Автомобиля ВАЗ 2110.


