
Сведения 
о наличии оборудованных учебных кабинетов, лабораторий 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств  
(по отраслям), базовая подготовка 

 
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 

 О.ОО Общеобразовательные учебные 
дисциплины 

  

1 ОУД.01 Русский язык  Кабинет  культуры речи 
Перечень основного оборудования:  
- учебные рабочие места;  
- учебная доска; 
- проектор;  
- интерактивная доска; 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 309 

2 ОУД.02 Литература Кабинет  культуры речи 
Перечень основного оборудования:  
- учебные рабочие места;  
- учебная доска; 
- проектор;  
- интерактивная доска; 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. №  309 

3 ОУД.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка  
Перечень основного оборудования: 
- индивидуальные кабинки с пультом управления (версия 
«Диалог-1»); 
- специальный стол со встроенным пультом управления и двумя 
магнитофонами; 
- комплекты наушников; 
- программное обеспечение для управления стационарным 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. №  303 



лингафонным кабинетом «Диалог»; 
- портативная стерео-CD-система, комплект аудиокассет 
- проектор переносной; 
-экран; 
- ноутбук; 
- комплект учебно-наглядных пособий 

4 ОУД.04*Математика Кабинет математики 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор; 
- интерактивная доска; 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. №  223 
 

5 ОУД.05 История Кабинет истории 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран; 
- ноутбук; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. №  225 

6 ОУД.06 Физическая культура Спортивный зал 
Перечень основного оборудования: 
- стенка гимнастическая; 
- гимнастические скамейки; 
- гимнастические снаряды (перекладина, брусья, конь для 
прыжков и др.); 
- тренажеры для занятий атлетической гимнастикой; 
- маты гимнастические; 
- канат; 
- скакалки, палки гимнастические, мячи для метания, гантели 
(разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные; 
- кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, стойки 
баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки 
баскетбольные, мячи баскетбольные; 
- стойки волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка 
волейбольная, волейбольные мячи; 
- ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, 
гасители для ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола. 
Открытый стадион широкого профиля 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
 



турник уличный, рукоход уличный, полоса препятствий, мячи 
футбольные, сетка для переноса мячей, колодки стартовые, 
флажки красные и белые, палочки эстафетные, гранаты учебные 
Ф-1, круг для метания ядра, упор для ног, для метания ядра, 
ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50,55 м, рулетка 
металлическая, мерный шнур, секундомеры 

7 ОУД.07 ОБЖ Кабинет безопасности жизнедеятельности 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран; 
- ноутбук; 
- дидактический материал по темам; 
- противогазы; 
- защитная форма; 
- стенды; 
- плакаты: военная форма, действие населения при авариях и 
катастрофах техногенного характера, действие населения при 
стихийных бедствиях, защитные сооружения ГО 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. №  302 

8 ОУД.08* Информатика Кабинет информатики 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- ноутбук; 
- проектор переносной; 
- принтер HP Laser; 
- сетевое оборудование; 
- выход в Internet; 
- дидактический материал по темам; 
- демонстрационный стенд «Устройство персонального 
компьютера»; 
- системные блоки в разборе для изучения устройства 
компьютера; 
- комплект лабораторного оборудования для изучения работы 
логических устройств. 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. №  214 
 

9 ОУД.09*Физика Лаборатория физики 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- интерактивная доска; 

Смоленская область, 
г.Сафоново, 
ул. Октябрьская, 37 
лаб. № 218 



- мультимедийный проектор; 
-ноутбук; 
- демонстрационные печатные пособия; 
-дидактический материал по темам; 
-типовой комплект оборудования по дисциплине “Физика”; 
-выпрямитель; 
- прибор для газовых законов; 
-прибор для определения коэффициента расширения твёрдых тел; 
- прибор Ц4352; 
-термометр. 

10 ОУД.10 Химия Кабинет химических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- ноутбук; 
-экран настенный; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 
Лаборатория органической и аналитической химии. 
Перечень основного оборудования: 
-технологическая приставка с подводом воды 315, 
- установка титровальная С-12/12-К+УТ-1/2, 
-шкаф вытяжной ШВ-202-КОТ, 
-весы электронные, 
-электронная справочно-информационная таблица «Периодическая 
система химических элементов Д.И. Менделеева», 
-электронная справочно-информационная таблица «Растворимость солей, 
кислот и оснований в воде» 
-столы лабораторные 
-химическая посуда, реактивы. 

Смоленская область, г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 12 
 
 
 
 
Смоленская область, г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. № 7 

11 ОУД.11 Обществознание (включая 
экономику и право) 

Кабинет социально-экономических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран; 
- ноутбук; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. №  225 

12 ОУД.12 Биология Кабинет экологических основ природопользования 
Перечень основного оборудования: 

Смоленская область, 
 г.Сафоново,  



- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- ноутбук; 
-экран настенный; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 
 

ул. Октябрьская, 37 
каб. № 227 

13 ОУД.13Экология Кабинет экологических основ природопользования 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- ноутбук; 
-экран настенный; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 
 

Смоленская область, г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 227 

14 ОУД.14 Астрономия Лаборатория физики 
Перечень основного оборудования: 
-посадочные места по количеству обучающихся; 
-рабочее место преподавателя 
-наглядные пособия; 
-интерактивная доска; 
-мультимедийный проектор; 
-демонстрационное оборудование; 

Смоленская область, г.Сафоново, 
ул. Октябрьская, 37 
каб. №  218 

15 УД.1 Введение в специальность Кабинет химических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- ноутбук; 
-экран настенный; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 
Лаборатория органической и аналитической химии. 
Перечень основного оборудования: 
-технологическая приставка с подводом воды 315, 
- установка титровальная С-12/12-К+УТ-1/2, 
-шкаф вытяжной ШВ-202-КОТ, 
-весы электронные, 
-электронная справочно-информационная таблица «Периодическая 
система химических элементов Д.И. Менделеева», 

Смоленская область, г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 12 
 
 
 
 
Смоленская область,  
г.Сафоново, ул. Октябрьская, 37 
лаб. № 7 



-электронная справочно-информационная таблица «Растворимость солей, 
кислот и оснований в воде» 
-столы лабораторные 
-химическая посуда, реактивы. 

16 УД.2 Проектная деятельность Лаборатория информационных технологий 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- ноутбук; 
- проектор переносной; 
- принтер HP Laser; 
- сетевое оборудование; 
- выход в Internet; 
- дидактический материал по темам; 
- демонстрационный стенд «Устройство персонального 
компьютера»; 
- системные блоки в разборе для изучения устройства 
компьютера; 
- комплект лабораторного оборудования для изучения работы 
логических устройств. 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. № 214 
 

 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл 

  

17 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет основ философии 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран; 
- ноутбук; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. №  225 

18 ОГСЭ.02 История Кабинет истории 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран; 
- ноутбук; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. №  225 



19 ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка  
Перечень основного оборудования: 
- индивидуальные кабинки с пультом управления (версия 
«Диалог-1»); 
- специальный стол со встроенным пультом управления и двумя 
магнитофонами; 
- комплекты наушников; 
- программное обеспечение для управления стационарным 
лингафонным кабинетом «Диалог»; 
- портативная стерео-CD-система, комплект аудиокассет 
- проектор переносной; 
-экран; 
- ноутбук 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. №  303 

20 ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал 
Перечень основного оборудования: 
- стенка гимнастическая; 
- гимнастические скамейки; 
- гимнастические снаряды (перекладина, брусья, конь для 
прыжков и др.); 
- тренажеры для занятий атлетической гимнастикой; 
- маты гимнастические; 
- канат; 
- скакалки, палки гимнастические, мячи для метания, гантели 
(разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные; 
- кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, стойки 
баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки 
баскетбольные, мячи баскетбольные; 
- стойки волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка 
волейбольная, волейбольные мячи; 
- ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, 
гасители для ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола. 
Открытый стадион широкого профиля 
турник уличный, рукоход уличный, полоса препятствий, мячи 
футбольные, сетка для переноса мячей, колодки стартовые, 
флажки красные и белые, палочки эстафетные, гранаты учебные 
Ф-1, круг для метания ядра, упор для ног, для метания ядра, 
ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50,55 м, рулетка 
металлическая, мерный шнур, секундомеры 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
 

21 ОГСЭ.05 Психология общения Кабинет социально-экономических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 

Смоленская 
область, 
г. Сафоново, ул. 



- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран; 
- ноутбук; 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Октябрьская, 37 
каб. № 227 

 ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

  

22 ЕН.01Математика Кабинет математики 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор; 
- нетбук; 
- интерактивная доска; 
- комплект учебно-наглядных пособий 

 
Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. №  223 

23 ЕН.02 Компьютерное моделирование Кабинет основ компьютерного моделирования 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- экран; 
- проектор 
- принтер 
- сканер 
- колонки 
- сетевое оборудование; 
- выход в Internet 
- демонстрационные печатные пособия; 
- операционная система Windows XP 
- система имитационного моделирования LabVIEW. 
- прикладной пакет офисных программ: MS Word, MS Excel, MS 
Power Point 
- система тестирования MyTestStudent 
- Антивирус Касперского 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. №  220а 
 

24 ЕН.03 Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной 
деятельности 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- ноутбук; 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. №  214 



- проектор переносной; 
- экран переносной; 
- принтер HP Laser; 
- сетевое оборудование; 
- выход в Internet; 
- дидактический материал по темам; 
- демонстрационный стенд «Устройство персонального 
компьютера». 

25 ЕН.04 Экологические основы 
природопользования 

Кабинет экологических основ природопользования 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- ноутбук; 
-экран настенный; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 
 

Смоленская область, г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 227 

 ОП.ОО Общепрофессиональные 
дисциплины 

  

26 ОП.01 Инженерная графика Кабинет инженерной графики 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов 

Смоленская область, г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 305 
  
  

27 ОП.02 Электротехника 
  

Кабинет электротехники и электроники 
Перечень основного оборудования:   
- учебные рабочие места;   
- учебная доска;   
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов по  электротехнике и 
электронике   

 
Лабортория электротехники 
Перечень основного оборудования:   
- учебные рабочие места;   
- учебная доска;   
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов по  электротехнике;   
- стенд «Электротехника» в составе:  модуль источника питания; 
модуль измерительных приборов  амперметров и вольтметров; 
модуль однофазного  трансформатора; модуль активных нагрузок; 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. №  224 
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модуль  управления реверсом асинхронного двигателя; модуль  
управления скоростью вращения двигателя постоянного тока;  
модуль управления сельсинами;   

модуль измерения частоты вращения двигателя постоянного с цифровым 
тахометром; - моноблок «Электрические цепи» в составе:   
модуль цепи переменного тока с индуктивностью, емкостью и  
активным сопротивлением; модуль измерительного моста  
постоянного тока; мост постоянного тока Р333   

 
Лаборатория технических средств обучения: Перечень основного 
оборудования:   

-персональный компьютер ; 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 
выход в Internet   
- дидактический материал по темам   
- Пакеты прикладных профессиональных программ  -
операционная система Windows XP/7.   
-SPlan- программа разработки электрических схем; -SLayout-программа 
разработки печатных плат;   

-Multisim-программа моделирования электрических схем  интерактивная 
доска; 
Электромонтажные мастерские 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- демонстрационные печатные пособия; 
- щит учетно-распределительный содержащий: аппараты 
защиты, прибор учета электроэнергии, устройства защиты 
- щит управления (роботизированный комплекс) содержащий 
аппараты защиты, аппараты управления (выключатели, 
контакторы, пускатели и т.п); 
-- персональный компьютер 
- лабораторные стенды в составе: 
- модуль 3-х фазного источника питания; модуль источников 
постоянного тока; модуль резисторов; модуль конденсаторов; 
модуль полупроводниковых диодов; модуль активных нагрузок; 
модуль индуктивностей; реостат 
- комплект соединительных проводов 
- частотомер; 
- мегомметр М; 
- мультиметр ВР; 
- потенциометр КСП; 
- прибор Ц 4353; 
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- выпрямители ВСА; 
- генераторы ГЗ; 
- осцилограф 
- контрольно-измерительные приборы (тестер, мультиметр,  мегаомметр 
и т.д.)   
- набор инструментов для электромонтажных работ (отвертки,  
кусачки, плоскогубцы, напильник и т.д.)   
- прибор для проверки напряжения,   
- набор напильников,   
- тиски   
- дрель   
- молоток, зубило   
- контрольно измерительный инструмент (рулетка, линейка,  угольник и 
т.д.)   
-паяльник, паяльная станция  

 

28 ОП.03 Техническая механика Лаборатория технической механики 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- универсальная установка WP 300 для испытания материалов: 
- базис установки, 
-портал, 
-каретка, 
-гидравлическая система, динамометр и индикатор для 
измерения величин, 
-захватные головки, 
-образцы для испытаний, вспомогательная оснастка, 
- коллекция металлографических образцов «Конструкционные 
стали и сплавы» 
-персональный компьютер, лабораторный стол, 
-компьютеризированная система записи данных измерения, 
-техническое описание универсальной установки для испытания 
материалов, 
-методические указания к проведению лабораторных работ, 
- демонстрационный комплекс переносной (проектор, экран); 
- презентации по темам 

Смоленская область, г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. № 314 

29 ОП.04 Охрана труда Кабинет  охраны труда 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 



- проектор переносной; 
- экран; 
- ноутбук; 
- дидактический материал по темам; 
- противогазы; 
- защитная форма; 
- стенды; 
- плакаты: военная форма, действие населения при авариях и 
катастрофах техногенного характера, действие населения при 
стихийных бедствиях, защитные сооружения ГО 
 
 

каб. №  302 

30 ОП.05 Материаловедение Лаборатория материаловедения 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- комплект специализированного учебного оборудования для 
лаборатории "Материаловедение" 
- универсальная установка WP 300 для испытания материалов: 
- базис установки, 
-портал, 
-каретка, 
-гидравлическая система, динамометр и индикатор для 
измерения величин, 
-захватные головки, 
-образцы для испытаний, вспомогательная оснастка, 
-персональный компьютер, лабораторный стол, 
-компьютеризированная система записи данных измерения, 
-техническое описание универсальной установки для испытания 
материалов, 
- методические указания к проведению лабораторных работ, 
- металлографический микроскоп Альтами МЕТ 1С 
- коллекция металлографических образцов «Конструкционные 
стали и сплавы», 
- электронный альбом фотографий микроструктур сталей и 
сплавов; 
- твердомер ТКМ-359 
-набор образцов мер твердости: 
-набор образцов мер твердости по Виккерсу, 
- набор образцов мер твердости по Бринеллю, 
- набор образцов мер твердости по Роквеллу; 
- микроскоп МИ-1 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. №  314 
 



- микроскоп ММУ-3 
-демонстрационный комплекс (проектор, экран, 
кодотранспаранты); 
- диаграмма «Железо – цементит» 
- презентации и кодотранспаранты  

31 ОП.06 Экономика организации Кабинет экономики организации 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор; 
- экран; 
- ноутбук 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. №  311 

32 ОП.07 Электронная техника Лаборатория электронной техники 
Перечень основного оборудования: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Электронная техника»; 
- образцы элементной базы электроники. 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 
Оборудование лаборатории: 
по количеству  подгрупп обучающихся: 
- лабораторные стенды 
- модули исследуемых устройств; 
- комплект соединительных проводов; 
- измерительные приборы: Мультиметр, авометр Ц4353,, генераторы 
низкой и высокой частоты, осциллограф, частотомер, 
-методические указания по выполнению лабораторных работ 
Лаборатория технических средств обучения: 
- персональный компьютер ; 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 
 выход в Internet   
- дидактический материал по темам   
- Пакеты прикладных профессиональных программ  -
операционная система Windows XP/7.   
-SPlan- программа разработки электрических схем; -SLayout-программа 
разработки печатных плат;   

-Multisim-программа моделирования электрических схем; 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. №  231 
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33 ОП.08 Вычислительная техника Кабинет вычислительной техники 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- ноутбук; 
- проектор переносной; 
- принтер HP Laser; 
- сетевое оборудование; 
- выход в Internet; 
- дидактический материал по темам; 
- демонстрационный стенд «Устройство персонального 
компьютера»; 
- системные блоки в разборе для изучения устройства 
компьютера; 
- комплект лабораторного оборудования для изучения работы 
логических устройств; 
- ПО KiCad. Программный комплекс для разработки 
электрических схем, печатных плат и моделирования логических 
устройств. 
- ПО Logisim. Программный комплекс для разработки и 
симулирования цифровых логических схем. 
- ПО LibreCad. . Программный комплекс подготовки 
инженерных и строительных чертежей, схем и планов. 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. №  214 
 



34 ОП.09 Электротехнические измерения Лаборатория  электротехнических измерений 
Перечень основного оборудования: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- плакаты; 
 Технические средства измерения: 
- электроизмерительные приборы: Приборы:   
-вольтметр В   
-генераторы Г4   
- мультиметры,   
- вольтметры,   
- осциллографы;   
- импульсные генераторы,   
- источник питания,   
- частотомер. 
Лаборатория технических средств обучения 

Перечень основного оборудования: 
-персональный компьютер ; 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 
Пакеты прикладных профессиональных программ  -операционная 
система Windows XP/7.   
-Multisim-программа моделирования электрических схем  
- сетевое оборудование;  

 интерактивная доска;  

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. № 231 
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35 ОП.10 Электрические машины Лаборатория электротехники 
Перечень основного оборудования:   
- учебные рабочие места;   
- учебная доска;   
- демонстрационные печатные пособия;   
 -комплект лабораторного оборудования "Автоматизация пуска  ДПТ с 
НВ 1кВт в функции скорости, ток"   
 -комплект типового лабораторного оборудования ЭМНРКСУ1- Н-Р   
Приборы:   
-вольтметр В   
- мультиметры,   
- вольтметры,   
- источник питания,  
- телевизор   
- демонстрационный комплекс (проектор, экран,   
кодотранспаранты)  стенд «Электротехника и основы электроники» в 
составе:  модуль источника питания; модуль измерительных приборов  
амперметров и вольтметров; модуль однофазного  трансформатора; 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
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модуль цепи переменного тока с  индуктивностью, емкостью и 
активным сопротивлением; модуль  активных нагрузок; модуль 
магнитных пускателей; модуль  управления реверсом асинхронного 
двигателя; модуль  управления скоростью вращения двигателя 
постоянного тока;  модуль управления сельсинами;   
модуль измерения частоты вращения двигателя постоянного  тока с 
цифровым тахометром  
 моноблок «Электромеханика»   
- модуль «ввода/вывода»   
- цифровой фототахометр   
- электромашинный агрегат   
  
Лаборатория технических средств обучения 

 Перечень основного оборудования:   
-персональный компьютер  ;- программное обеспечение общего и 
профессионального назначения; интерактивная доска;  
- телевизор   
- демонстрационный комплекс (проектор, экран,   
кодотранспаранты)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Смоленская 
область, 
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36 ОП.11 Менеджмент Кабинет менеджмента 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор; 
- экран; 
- ноутбук 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. №  311 

37 ОП.12 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор переносной; 
- экран; 
- ноутбук; 
- дидактический материал по темам; 
- противогазы; 
- защитная форма; 
- стенды; 
- плакаты: военная форма, действие населения при авариях и 
катастрофах техногенного характера, действие населения при 
стихийных бедствиях, защитные сооружения ГО 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. №  302 



38 ОП.13 Источники питания Лаборатория электронной техники: 
Перечень основного оборудования:   
- учебные рабочие места;   
- учебная доска;   
- демонстрационные печатные пособия;   
 -комплект типового лабораторного оборудования ЭМНРКСУ1- Н-Р   
Приборы:   
-вольтметр В   
-генераторы Г4   
- мультиметры,   
- вольтметры,   
- осциллографы;   
- импульсные генераторы,   
- источник питания,   
- частотомер,   

Лаборатория технических средств обучения 
 Перечень основного оборудования:   
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным  
программным обеспечением; - выход в Internet   
- дидактический материал по темам   
- Пакеты прикладных профессиональных программ  -
операционная система Windows XP/7.   
-SPlan- программа разработки электрических схем; -SLayout-программа 
разработки печатных плат;   
-Multisim-программа моделирования электрических схем  
- сетевое оборудование;  

Смоленская 
область, 
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Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
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39 ОП.14 Системы автоматизированного 
проектирования 

Кабинет основ компьютерного моделирования 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- экран; 
- проектор 
- принтер 
- сканер 
- колонки 
- сетевое оборудование; 
- выход в Internet 
- демонстрационные печатные пособия; 
- операционная система Windows XP 
- система имитационного моделирования LabVIEW. 
- прикладной пакет офисных программ: MS Word, MS Excel, MS 
Power Point 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
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- система тестирования MyTestStudent 
- Антивирус Касперского 

40 ОП.15 Конструирование и технология 
средств автоматизации 

Кабинет основ компьютерного моделирования 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- экран; 
- проектор 
- принтер 
- сканер 
- колонки 
- сетевое оборудование; 
- выход в Internet 
- демонстрационные печатные пособия; 
- операционная система Windows XP 
- система имитационного моделирования LabVIEW. 
- прикладной пакет офисных программ: MS Word, MS Excel, MS 
Power Point 
- система тестирования MyTestStudent 
- Антивирус Касперского 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. №  220а 

41 ОП.16 Основы схемотехники Лаборатория электронной техники: 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места;   
- учебная доска;   
- демонстрационные печатные пособия;   
 Приборы:   
-вольтметр В   
-генераторы Г4   
- мультиметры,   
- вольтметры,   
- осциллографы;   
- импульсные генераторы,   
- источник питания,   
- частотомер,   
Лаборатория технических средств обучения: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным  
программным обеспечением;   
- сетевое оборудование;   
- выход в Internet   
- дидактический материал по темам   
- Пакеты прикладных профессиональных программ:  -

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. №  231 
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операционная система Windows XP/7.   
-SPlan- программа разработки электрических схем; -SLayout-программа 
разработки печатных плат;   
-Multisim-программа моделирования электрических схем ;  
- телевизор   
- демонстрационный комплекс (проектор, экран,   
кодотранспаранты) 

42 ОП.17 Метрология, стандартизация и 
сертификация 

Кабинет  метрологии, стандартизации и  сертификации 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 
- лабораторный комплекс Метрология. Технические измерения»; 
- концевые меры длин; 
- микрометр 75-100; 
- микрометр гладкий 0-25; 
- микрометр гладкий 25-50; 
- нутромер 75-600; 
- плита поверочная 400*400; 
- плита поверочная 630*400; 
- плакаты серии «Допуски и технические измерения». 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. №  9 
 

43 ОП.18 Автоматизированный привод Лаборатория монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем ав 
томатического управления: 
Перечень основного оборудования:   
- учебные рабочие места;   
- учебная доска;   
- демонстрационные печатные пособия;   
 -комплект лабораторного оборудования "Автоматизация пуска  ДПТ с 
НВ 1кВт в функции скорости, ток"   
 -комплект типового лабораторного оборудования ДТП1-Н-Р   -
комплект типового лабораторного оборудования ДТП1-Н-Р  -комплект 
типового лабораторного оборудования ЭМНРКСУ1- Н-Р   
Приборы:   
-вольтметр В   
- мультиметры,   
- вольтметры,   
- источник питания,   

Лаборатория технических средств обучения 
Перечень основного оборудования:   
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным  
программным обеспечением;   

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. №  315 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Смоленская 
область, 



- сетевое оборудование;   
- выход в Internet   
- дидактический материал по темам   
- Пакеты прикладных профессиональных программ  -
операционная система Windows XP/7.  -SPlan- программа 
разработки электрических схем; 
-SLayout-программа разработки печатных плат;   
-Multisim-программа моделирования электрических схем  
  - телевизор   
- демонстрационный комплекс (проектор, экран,   

кодотранспаранты) 

г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. №  319 

44 ОП.19 Основы бизнеса и 
предпринимательства 

Кабинет основ предпринимательской деятельности 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор; 
- экран; 
- ноутбук 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. No 311 

45 ОП.20 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- проектор; 
- экран; 
- ноутбук 
- комплект учебно-наглядных пособий 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. №  225 

 ПМ.00 Профессиональные модули   

46 ПМ.01 Контроль и метрологическое 
обеспечение средств  и систем 
автоматизации  

Лаборатория автоматического управления 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- экран; 
- проектор 
- принтер 
- сканер 
- колонки 
- сетевое оборудование; 
- выход в Internet 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. №  220а 
 
 
 
 
 
 



- демонстрационные печатные пособия; 
- операционная система Windows XP 
- система имитационного моделирования LabVIEW. 
- прикладной пакет офисных программ: MS Word, MS Excel, MS 
Power Point 
- система тестирования MyTestStudent 
- Антивирус Касперского 
 
Лаборатория типовых элементов, устройств систем автоматического 
управления и средств измерений 
 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 
- лабораторная установка "Методы измерения температуры" 
МСИ2 
-лабораторный стенд "Средства автоматизации и управления 
"САУ-МАКС" 
-лабораторный стенд "Средства автоматизации и управления 
"САУ-МАКС" 
-лабораторный стенд "Средства автоматизации и управления 
"САУ-МАКС" 
-лабораторная установка "Методы измерения давления" МСИ 4 
с задатчиком давления воздуха 
-потенциометры КСП 
-ПИД-регулятор температуры 
-люксметр 
-пирометр 
-вискозиметр 
- устройства для измерения давления 
- устройства для измерения температуры 
-мультиметры 
- рабочие места с ПК 
- колонки 
- операционная система Windows XP 
- Прикладной пакет офисных программ: MS Word, MS Excel, MS 
Power Point 
- ПО КОМПАС 3D 
-система моделирования технологических процессов МВТУ 
-ПО SСADA TraсеMode 
- ПО ПИД-регулятор 
- Комплект виртуальных лабораторных работ типовых систем 

 
 
 
 
 
 
 
 
Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. №  229 



автоматического управления 
- Виртуальные объекты автоматизации 

47 ПМ.02 Организация работ по монтажу, 
ремонту и наладке систем автоматизаци, 
средств измерений и мехатронных 
систем                                     

Лаборатория монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем 
автоматического управления 
Перечень  основного оборудования:   
- учебные рабочие места;   
- учебная доска;   
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;  -  
ДПТ с НВ 1кВт в функции скорости, ток"   
 -комплект типового лабораторного оборудования ДТП1-Н-Р   -
комплект типового лабораторного оборудования ДТП1-Н-Р  -
комплект типового лабораторного оборудования ЭМНРКСУ1- Н-Р   
Приборы:   
-вольтметр В   
-генераторы Г4   
- мультиметры,   
- вольтметры,   
- осциллографы;   
- импульсные генераторы,   
- источник питания,   
- частотомер,   
-персональный компьютер   
- телевизор   
- демонстрационный комплекс (проектор, экран,   
кодотранспаранты)   

 
Лаборатория технических средств обучения 
Перечень основного оборудования:   
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным  
программным обеспечением;   
-телевизор;   
- сетевое оборудование;   
-выход в Internet   
- демонстрационные печатные пособия;   
- дидактический материал по темам   
- пакеты прикладных профессиональных программ  -
операционная система Windows XP/7.   
-SPlan- программа разработки электрических схем; -SLayout-
программа разработки печатных плат;   
-Multisim-программа моделирования электрических схем 

 
Электромонтажные мастерские:   

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. №  315 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. №  319 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень основного оборудования:   
- учебные рабочие места;   
- учебная доска;   
- демонстрационные печатные пособия;   
- щит учетно-распределительный содержащий: аппараты  
защиты, прибор учета электроэнергии, устройства защиты  - щит 
управления (роботизированный комплекс) содержащий  
аппараты защиты, аппараты управления (выключатели,  
контакторы, пускатели и т.п);   
- моноблок «Основы электроники» в составе:   
модуль исследования биполярного транзистора; модули исследования 
источников питания; модуль исследования RC генератора; модуль 
исследования резонансного усилителя;  модуль исследования 
электронного усилителя; модуль  исследования полупроводниковых 
диодов; модуль исследования  стабилитронов; модуль исследования 
варисторов   
- персональный компьютер   
- лабораторные стенды в составе:   
- модуль 3-х фазного источника питания; модуль источников  
постоянного тока; модуль резисторов; модуль конденсаторов;  модуль 
полупроводниковых диодов; модуль активных нагрузок;  модуль 
индуктивностей; реостат   
- комплект соединительных проводов   
- частотомер;   
- зегомметр М;   
- мультиметр ВР;   
- потенциометр КСП;   
- прибор Ц 4353;   
- выпрямители ВСА;   
- генераторы ГЗ;   
- осцилограф   
- контрольно-измерительные приборы (тестер, мультиметр,  
мегаомметр и т.д.)   
- набор инструментов для электромонтажных работ (отвертки,  
кусачки, плоскогубцы, напильник и т.д.)   
- прибор для проверки напряжения,   
- набор напильников,   
- тиски   
- дрель   
- молоток, зубило   
- контрольно измерительный инструмент (рулетка, линейка,  угольник 
и т.д.)   
-паяльник, паяльная станция  

 
 
 
 
 
 
 
 
Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. №  231 
 
 
 
 



 

48 ПМ.03 Эксплуатация систем 
автоматизации               

Лаборатория монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем 
автоматического управления 
Перечень  основного оборудования:   
- учебные рабочие места;   
- учебная доска;   
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;  -  
ДПТ с НВ 1кВт в функции скорости, ток"   
 -комплект типового лабораторного оборудования ДТП1-Н-Р   -
комплект типового лабораторного оборудования ДТП1-Н-Р  -комплект 
типового лабораторного оборудования ЭМНРКСУ1- Н-Р   
Приборы:   
-вольтметр В   
-генераторы Г4   
- мультиметры,   
- вольтметры,   
- осциллографы;   
- импульсные генераторы,   
- источник питания,   
- частотомер,   
-персональный компьютер   
- телевизор   
- демонстрационный комплекс (проектор, экран,   
кодотранспаранты)   

 
Лаборатория технических средств обучения 
Перечень основного оборудования:   
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным  
программным обеспечением;   
-телевизор;   
- сетевое оборудование;   
-выход в Internet   
- демонстрационные печатные пособия;   
- дидактический материал по темам   
- пакеты прикладных профессиональных программ  -
операционная система Windows XP/7.   
-SPlan- программа разработки электрических схем; -SLayout-программа 
разработки печатных плат;   
-Multisim-программа моделирования электрических схем 

 
Электромонтажные мастерские:   
Перечень основного оборудования:   

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. №  315 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. №  319 
 
 
 
 
 
 
 



- учебные рабочие места;   
- учебная доска;   
- демонстрационные печатные пособия;   
- щит учетно-распределительный содержащий: аппараты  
защиты, прибор учета электроэнергии, устройства защиты  - щит 
управления (роботизированный комплекс) содержащий  
аппараты защиты, аппараты управления (выключатели,  
контакторы, пускатели и т.п);   
- моноблок «Основы электроники» в составе:   
модуль исследования биполярного транзистора; модули исследования 
источников питания; модуль исследования RC генератора; модуль 
исследования резонансного усилителя;  модуль исследования 
электронного усилителя; модуль  исследования полупроводниковых 
диодов; модуль исследования  стабилитронов; модуль исследования 
варисторов   
- персональный компьютер   
- лабораторные стенды в составе:   
- модуль 3-х фазного источника питания; модуль источников  
постоянного тока; модуль резисторов; модуль конденсаторов;  модуль 
полупроводниковых диодов; модуль активных нагрузок;  модуль 
индуктивностей; реостат   
- комплект соединительных проводов   
- частотомер;   
- зегомметр М;   
- мультиметр ВР;   
- потенциометр КСП;   
- прибор Ц 4353;   
- выпрямители ВСА;   
- генераторы ГЗ;   
- осцилограф   
- контрольно-измерительные приборы (тестер, мультиметр,  мегаомметр 
и т.д.)   
- набор инструментов для электромонтажных работ (отвертки,  
кусачки, плоскогубцы, напильник и т.д.)   
- прибор для проверки напряжения,   
- набор напильников,   
- тиски   
- дрель   
- молоток, зубило   
- контрольно измерительный инструмент (рулетка, линейка,  угольник и 
т.д.)   
-паяльник, паяльная станция 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. №  231 
 



49 ПМ.04 Разработка и моделирование 
несложных систем автоматизации с 
учетом специфики технологических 
процессов       

Кабинет основ компьютерногомоделирования 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места, оснащенные ПЭВМ с лицензионным 
программным обеспечением; 
- экран; 
- проектор 
- принтер 
- сканер 
- колонки 
- сетевое оборудование; 
- выход в Internet 
- демонстрационные печатные пособия; 
- операционная система Windows XP 
- система имитационного моделирования LabVIEW. 
- прикладной пакет офисных программ: MS Word, MS Excel, MS 
Power Point 
- система тестирования MyTestStudent 
- Антивирус Касперского 
Лаборатория автоматизации технологических процессов 
Перечень основного оборудования: 
- учебные рабочие места; 
- учебная доска; 
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 
- лабораторная установка "Методы измерения температуры" 
МСИ2 
-лабораторный стенд "Средства автоматизации и управления 
"САУ-МАКС" 
-лабораторный стенд "Средства автоматизации и управления 
"САУ-МАКС" 
-лабораторный стенд "Средства автоматизации и управления 
"САУ-МАКС" 
-лабораторная установка "Методы измерения давления" МСИ 4 
с задатчиком давления воздуха 
-потенциометры КСП 
-промышленный робот Fanuk (отдельный участок) 
- рабочие места с ПК 
- операционная система Windows XP 
- Прикладной пакет офисных программ: MS Word, MS Excel, MS 
Power Point 
- ПО КОМПАС 3D 
-система моделирования технологических процессов МВТУ 
-ПО SСADA TraсеMode 
- Антивирус Касперского 

Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. №  220а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
лаб. №  229 



50 ПМ.05 Проведение анализа характеристик 
и обеспечение надежности систем 
автоматизации                 
 

Лаборатория автоматизации технологических процессов 
Перечень основного оборудования: 
-лабораторные установки для исследования систем автоматического 
управления процессами; 
-лабораторные установки для измерения и регулирования параметров 
технологических процессов; 
-стенды; 
-комплект плакатов; 
-комплект учебно-методической документации; 
Технические средства обучения: 
-компьютеры; 
-интерактивная доска; 
-мультимедиа-проектор; 
-программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Смоленская область, 
 г. Сафоново,  
ул. Октябрьская, 37 
лаб. № 229 

51 ПМ.06 Выполнение работ по профессии 
18494 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам 

Лаборатория монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации  систем 
автоматического управления   
Перечень основного оборудования:   
- учебные рабочие места;   
- учебная доска;   
- демонстрационные печатные пособия;   
 -комплект типового лабораторного оборудования ДТП1-Н-Р   -
комплект типового лабораторного оборудования ДТП1-Н-Р  
Приборы:   
-вольтметр В   
-генераторы Г4   
- мультиметры,   
- вольтметры,   
- осциллографы;   
- импульсные генераторы,   
- источник питания,   
- частотомер,   
-персональный компьютер   
- телевизор   
- демонстрационный комплекс (проектор, экран,  (кодотранспаранты) 

Электромонтажные мастерские: 
Перечень основного оборудования:   
- учебные рабочие места;   
- учебная доска;   
- демонстрационные печатные пособия;   
- щит учетно-распределительный содержащий: аппараты защиты, 
прибор учета электроэнергии, устройства защиты  - щит управления 
(роботизированный комплекс) содержащий  аппараты защиты, 
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аппараты управления (выключатели,  контакторы, пускатели и т.п);   
- моноблок «Основы электроники» в составе:   
модуль исследования биполярного транзистора; модули исследования 
источников питания; модуль исследования RC генератора; модуль 
исследования резонансного усилителя;  модуль исследования 
электронного усилителя; модуль  исследования полупроводниковых 
диодов; модуль исследования  стабилитронов; модуль исследования 
варисторов   
- персональный компьютер   
- лабораторные стенды в составе:   
- модуль 3-х фазного источника питания; модуль источников  
постоянного тока; модуль резисторов; модуль конденсаторов;  модуль 
полупроводниковых диодов; модуль активных нагрузок;  модуль 
индуктивностей; реостат   
- комплект соединительных проводов   
- частотомер;   
- зегомметр М;   
- мультиметр ВР;   
- потенциометр КСП;   
- прибор Ц 4353;   
- выпрямители ВСА;   
- генераторы ГЗ;   
- осцилограф   
- контрольно-измерительные приборы (тестер, мультиметр,  мегаомметр 
и т.д.)   
- набор инструментов для электромонтажных работ (отвертки,  
кусачки, плоскогубцы, напильник и т.д.)   
- прибор для проверки напряжения,   
- набор напильников,   
- тиски  - дрель   
- молоток, зубило  
- контрольно измерительный инструмент (рулетка, линейка,  угольник и 
т.д.)   
-паяльник, паяльная станция   
Рабочее место электромонтажника:   
рабочий пост, верстак, шкаф-стелаж, стул-табурет, щит учетно 
распределительный, щит освещения, щит управления  
электродвигателем, пассатижи, кримпер, бокорезы, кабельные  
ножницы, устройство для зачистки проводов, отвёртки и ключи, 
 мультиметр, детектор напряжения, ножовка, рулетка, ударная  дрель,   
молоток, паяльник, шуруповерт, болгарка, труборез, устройство  для 
маркировки кабелей, контрольно-измерительный  инструмент.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Механообрабатывающие мастерские с участком для 
 слесарной обработки:   
- верстак с тисками;   
- сверлильный станок   
- стол рабочий преподавателя   
- дрель   
- зубило   
- ключи гаечные   
- молотки   
- ножницы по металлу   
- плита   
- набор сверл   
- набор фрез   
-метчики и плашки   
- система вытяжной вентиляции   
- пневмостанция   
- контейнер   
- ящик металлический   
- средства пожаротушения   
- эксцентриковая шлифмашинка   
- ленточная шлифовальная машинка   
- технологическая оснастка   
- углошлифовальная машина   
- реноватор Bosch PMF 350 CES  
 - многофункциональный инструмент  

Лаборатория  электротехнических измерений 
Оборудование лаборатории: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- плакаты; 
 электроизмерительные приборы:   
-вольтметр В   
-генераторы Г4   
- мультиметры,   
- вольтметры,   
- осциллографы;   
- импульсные генераторы,   
- источник питания,   
- частотомер. 
Лаборатория технических средств обучения 

-персональный компьютер ; 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения;  
Пакеты прикладных профессиональных программ  -операционная 

 
Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 231 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Смоленская 
область, 
г.Сафоново, ул. 
Октябрьская, 37 
каб. № 319 
 



система Windows XP/7.  
 -SPlan- программа разработки электрических схем; 
 -SLayout-программа разработки печатных плат; 
 -Multisim-программа моделирования электрических схем интерактивная 
доска; 
 

 
 

 
 
 
 


