
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный аграрный университет» 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Бузулукский гидромелиоративный техникум - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный аграрный университет» 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из место осуществления образовательной деятельности зданиями, строениями, 

сооружениями,  помещениями и территориями  

 

N 

п/п 

Адрес 

(местополо

же ние) 

здания, 

строения, 

сооружения

, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное), 

территорий с указанием 

площади (кв. м) 

Собств 

енност

ь или 

операт 

ивное 

управл 

ение, 

хозяйс 

твенно

е 

ведени

е, 

аренда, 

субаре

нда 

безвоз

мездно

е 

пользо 

вание 

Полное 

наименова

ние 

собственни

ка 

(арендодат

еля, 

ссудодател

я) 

объекта 

недвижимо

го 

имущества 

Документ 

основание 

возникновени

я 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, 

код ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государствен

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществления 

образовательно

й деятельности 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательно

й деятельности 

(в случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательна

я организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



1. 461040 

Оренбургск

ая область, 

г. Бузулук, 

ул.Объездн

ая, 2 

Главный учебный корпус: 

Учебные - 1255,3 кв. м 

Учебно-лабораторные - 

1719,2 кв. м 

Административные - 237,3 

кв. м 

Подсобные - 2280,9 кв. м 

Помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом - 270,6 кв. м 

Помещения для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием- 197,4 

кв. м 

Помещения для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и 

работников медицинским 

обслуживанием - 31,8 кв. м 

Иное -1585,8 кв. м 

Опера

тивно

е 

управ

ление 

Российская 

Федерация 

Свидетельств

о о гос. 

регистрации 

права 56АА 

640328 от 

19.07.2008 г 

Срок 

действия - 

бессрочно 

56-56-

09/022/2008- 

036 

ОКАТО 

53412000000 

ОКТМО 

53712000001 

56-56- 

09/022/2008-

037 

Санитарно-

эпидемиологич

еское 

заключение от 

03.12.2015г, 

№ 

56.06.01.000.М.

000 

078.12.15 

Заключение о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

от 12.10.2015г., 

№ 27 

 Всего (кв. 

м): 
7578,3 кв. м X X X X X X X 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы медицинских работников 

N 

п/п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий для 

охраны здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием 

площади (кв. м) 

Собственность 

или 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, код 

ОКТМО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер(а) записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещение(я) с 

соответствующими 

условиями для работы 

медицинских 

работников 

      

 Фельдшерский пункт 461040 

Оренбургская 

область, г. 

Бузулук, ул. 

Объездная, 2 31,8 

кв.м 

Оперативное 

управление 

Российская 

Федерация 
Свидетельство о 

гос. регистрации 

права 

56АА 640328 

от19.07.2008 г. 

Срок действия - 

бессрочно 

56-56-09/022/2008-

036 

ОКАТО 

53412000000 

ОКТМО 

53712000001 

56-56-09/022/2008-

037 

 

 

 



 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, в том числе приспособленных для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответствии с 

учебным планом  

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 БД.01 

Русский язык и литература 

Кабинет русского языка и литературы: 

- парты; 

- электронные учебники. 

- аудиозаписи; 

- DVD-диски; 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица 

Объездная, 2, 

3 этаж, №308 

Частично приспособлен 

 БД.02 

Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка: 

- парты; 

- аудиозаписи  (разговорный  курс по 

коммуникативной методике); 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица 

Объездная, 2, 

3 этаж, № 303 

 

Частично приспособлен 

 БД.03 

История 

 

Кабинет истории: 

- парты; 

- атлас; 

- электронные учебники; 

- тематические настенные карты; 

- портреты историков; 

- раздаточный материал  по ВОВ. 

- схемы и таблицы; 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица 

Объездная, 2, 

2 этаж, № 216 

Частично приспособлен 



 БД.04 

Обществознание  

 (включая экономику и право) 

 

Кабинет истории: 

- парты; 

- атлас; 

- электронные учебники;  

- тематические настенные карты; 

- портреты историков; 

- раздаточный материал  по ВОВ. 

 - схемы и таблицы; 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица 

Объездная, 2, 

2 этаж, № 216 

Частично приспособлен 

 БД.05 

Химия 
Кабинет химии: 

- парты; 

- раковина; 

- коллекции по химии:  алюминий, 

кальций в природе, каменный уголь,   

металлы, нефть; 

- пластмассы, стекло и изделия из стекла.  

модели демонстрационные: 

- комплект модели атомов для составления 

молекул, раздаточные таблицы; 

- таблица  «Периодическая  система  

химических элементов Д.И. Менделеева»; 

приборы демонстрационные: 

- воронки: делительная 100 мл., 

делительная 250 мл. 

приборы лабораторные: 

- весы для сыпучих материалов с гирями, 

спиртовки лабораторные; 

- приборы для опытов: бюретка с краном, 

зажим винтовой, зажим  

   пробирочный, зажим пружинный, 

кружка с носиком 250 мл.; 

- чаша выпаривательная; 

- штатив лабораторный химический, 

шипцы тигельные; 

- воронка делительная на 100 мл., 50 мл.; 

- воронка коническая d= 100/150 мм,  d= 

36/50 мм ., d= 75/110 мм.; 

- колба коническая объемом 50 мл., 100 

мл.; 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица 

Объездная, 2, 

1 этаж, №15 

Частично приспособлен 



- колба круглодонная объемом 50 мм ., 100 

мм ., 250 мм., 500 мл.; 

- колба плоскодонная объем 50 мл., 250 

мл.; 

- мензурка объемом 50 мл., 100 мл., 250 

мл., 500 мл.; 

- палочка стеклянная – 10 шт.; 

- пробирка мерная объем 10 мл., 25 мл., 

ПХ-16.; 

- набор химических реактивов; 

 БД.06 

Биология  

 

Кабинет биологии: 

- парты; 

-микроскопы; 

- таблицы: «Клетка»,  «Фотосинтез», 

«Увеличительные приборы», «Формы 

естественного отбора», «Дигибридное 

скрещивание», «Биосинтез белка»,  

Посуда для лабораторных работ: 

- чашка Петри, пробирки, стеклянные 

палочки, мензурка 50 мл, 

- колба плоскодонная, штатив, предметные 

стекла, стаканы 500 мл.  

- учебные плакаты; 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица 

Объездная, 2, 

1 этаж, № 15 

Частично приспособлен 

 БД.07 

География 

 

Кабинет географии: 

- парты; 

- атласы по темам; 

- УМК по дисциплине 

 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица 

Объездная, 2, 

2 этаж, № 201 

Частично приспособлен 

 БД.08 

Экология 

 

Кабинет экологии: 

- парты; 

-микроскопы; 

- таблицы: «Клетка»,  «Фотосинтез», 

«Увеличительные приборы», «Формы 

естественного отбора», «Дигибридное 

скрещивание», «Биосинтез белка»,  

Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица 

Объездная, 2, 

1 этаж, № 15 

Частично приспособлен 



Посуда для лабораторных работ: 

- чашка Петри, пробирки, стеклянные 

палочки, мензурка 50 мл, 

- колба плоскодонная, штатив, предметные 

стекла, стаканы 500 мл.  

- учебные плакаты; 

 БД.09 

Физическая культура 
Спортивный зал: 

- мячи волейбольные, баскетбольные и 

футбольные; 

- скакалки; 

- теннисные столы, наборы шариков; 

- гимнастические маты, снаряды; 

- волейбольные сетки; 

- баскетбольные корзины; 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий: 

-игровое поле с воротами 

-беговая дорожка 

-гимнастические снаряды 

-элементы полосы препятствий 

-яма для прыжков. 

 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица 

Объездная, 2, 

1 этаж, спортивный зал 

Частично приспособлен 

 БД.10 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Кабинет основы безопасности  

жизнедеятельности: 

- парты; 

- комплекты  плакатов: «Гражданская 

оборона (действия населения в  

 ЧС)», «Правила дорожного движения»; 

- противогазы, респираторы. 

Стрелковый тир: 

-помещение с пуленепробиваемыми 

стенами, потолком 

- огневые позиции 

-линия мишеней с пулеулавливателем 

- огневая зона 10 м. 

-пневматическая винтовка 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица 

Объездная, 2, 

2этаж, № 203 

Частично приспособлен 



-пневматический пистолет 

- макеты металлические АК-74 и др. 

 ПД.01 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

 

 

 Кабинет математики:  

- парты; 

- плакаты; 

- модель геометрических тел; 

- приборы математические; 

- кинофильмы; 

- технические средства обучения; 

- раздвижная доска «Книжка» с набором 

магнитов; 

- чертежные принадлежности: угольник с 

углом в 30°, угольник с углом в   

   45 °, транспортиры , 

тригонометрический круг; 

- глоссарий. 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица 

Объездная, 2, 

3 этаж, №304 

Частично приспособлен 

 ПД.02 

Физика 
Кабинет физики: 

- парты; 

-компьютер; 

-мультимедийная установка; 

- набор тел и  химической посуды; 

- приборы для определения линейного 

расширения; 

- прибор для деформации; 

- термостолбик, барометр, набор 

капиллярных соединений; 

- трубка для демонстрации опыта с 

парами; 

- уровень, часы песочные, 

штангенциркуль; 

- калориметр, баротермогигрометр, прибор 

по теплоемкости,   стакан с  отливом, 

гальванометр, двухэлектронная трубка, 

лампа дуговая; 

- модель электромашины, насос 

Камовского, ручка изолирующая; 

- реостат ползунковый, реостат рычажной, 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица 

Объездная, 2, 

2 этаж, № 224 

Частично приспособлен 



регулятор напряжений; 

- трубка «Рентгена», электрометр, 

конденсатор раздвижной;  

- набор полупроводников, переключатель 

однополюсной, сетка Кольбе; 

- амперметр, динамометр, вольтметр, 

измеритель сопротивлений, радио реле, 

радиометр, термопара, микроамперметр, 

катушка магнитного поля,  

  магнит дугообразный, магнитная стрелка, 

камертон, модель генератора,  

  ванна волновая, осциллограф, камера α – 

частиц, лупа, набор по поляризации света, 

набор по дифракции света, набор по 

фосфористенции,  

  прибор по фотометрии, призма прямого 

зрения,    спектроскоп, светофильтры, 

фотометр, шайба оптическая, призма 

Френеля, дифракционная    

 ПД.03 

Информатика  и ИКТ 

 

Кабинет информатики: 

компьютерные столы; 

-компьютеры; 

- инструкционные карты; 

-  антивирусные программы (Dr. Web, 

Касперского); 

-  редактор электронных таблиц Excel 

2003; 

-  программа 1С Бухгалтерия; 

-  инструкционные карты по всем темам 

практических занятий; 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица 

Объездная, 2, 

2 этаж, № 219 

Частично приспособлен 

 ПОО.01 

История родного края 

посадочные места (по количеству 

обучающихся) – 13 парт; 

-стол учительский – 1 шт.; 

-стул учительский – 1 шт; 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица 

Объездная, 2, 

2 этаж, № 216 

Частично приспособлен 

 ОГСЭ.01 

Основы философии 
Кабинет гуманитарных дисциплин: 

- парты; 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица 

Частично приспособлен 



 - электронные учебники;  

- тематические настенные карты; 

- портреты философов; 

- схемы и таблицы; 

 

Объездная, 2, 

2 этаж, № 311 

 ОГСЭ.02 

История 

 

Кабинет истории: 

- парты; 

- атлас; 

- электронные учебники;  

- тематические настенные карты; 

- портреты историков; 

- раздаточный материал  по ВОВ. 

 - схемы и таблицы; 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица 

Объездная, 2, 

2 этаж, № 216 

Частично приспособлен 

 ОГСЭ.03 

Иностранный язык 
Кабинет иностранного языка: 

- парты; 

- аудиозаписи  (разговорный  курс по 

коммуникативной методике; 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица 

Объездная, 2, 

3 этаж, №303 

Частично приспособлен 

 ОГСЭ.04 

Физическая культура 
Спортивный зал: 

- мячи волейбольные, баскетбольные и 

футбольные; 

- скакалки; 

- теннисные столы, наборы шариков; 

- гимнастические маты, снаряды; 

- волейбольные сетки; 

- баскетбольные корзины; 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий: 

-игровое поле с воротами 

-беговая дорожка 

-гимнастические снаряды 

-элементы полосы препятствий 

-яма для прыжков. 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица 

Объездная, 2, 

1 этаж, спортивный зал 

Частично приспособлен 

 ЕН.01 

Математика 

 

 Кабинет математики:  

- парты; 

- плакаты; 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица 

Объездная, 2, 

Частично приспособлен 



 - модель геометрических тел; 

- приборы математические; 

- кинофильмы; 

- технические средства обучения; 

- раздвижная доска «Книжка» с набором 

магнитов; 

- чертежные принадлежности: угольник с 

углом в 30°, угольник с углом в   

   45 °, транспортиры , 

тригонометрический круг; 

- глоссарий. 

3 этаж, № 304 

 ЕН.02 

Экологические основы  

природопользования 

 

Кабинет экологии  природопользования: 

-посадочные места по количеству 

обучающихся;  

-рабочее место преподавателя;  

-учебно-методический комплекс;  

Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица 

Объездная, 2, 

2 этаж, № 203 

Частично приспособлен 

 ОП.01 

Инженерная графика 
Кабинет инженерной графики: 

-столы чертежные; 

рабочее место обучающихся (по 

количеству обучающихся);  

рабочее место преподавателя;  

учебно-наглядные пособия: альбом 

заданий для выполнения сборочных 

чертежей,  

комплекты электронных и учебных 

плакатов по инженерной графике 

(«Основные надписи и линии чертежа»; 

«Построение аксонометрических проекций 

геометрических тел и моделей»; «Резьба и 

резьбовые соединения», «Сборочный 

чертеж»);  

комплект моделей, деталей, натурных 

образцов, сборочных единиц.  

Технические средства обучения:  

компьютеры с программой САПР и 

другим лицензионным программным 

обеспечением;  

Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица 

Объездная, 2, 

3 этаж, № 302 

Частично приспособлен 



 ОП.02 

Электротехника и электроника 
Кабинет  электротехники и 

электроники: 

- парты; 

- вольтметр лабораторный; 

-выпрямитель В-24; 

-стенд «Виток в магнитном поле»; 

-стенды для проведения ЛПЗ; 

-амперметр лабораторный; 

- ваттметр лабораторный; 

-реостаты; 

-демонстрационные модели 

электродвигателей; 

-модель дуговой сварки; 

-действующая модель трехфазного 

трансформатора; 

-комплект виртуальных лабораторных 

работ; 

-компьютер; 

-мультимедийная установка; 

- осциллограф. 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица 

Объездная, 2, 

1 этаж, № 111 

Частично приспособлен 

 ОП.03 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Кабинет  метрологии, стандартизации и 

сертификации: 

- парты; 

посадочные места по количеству 

обучающихся;  

рабочее место преподавателя;  

плакаты:  

«Схемы сертификации»;  

«Измерительные приборы и их 

классификация»;  

«Система СИ»;  

«Обозначение предельных отклонений на 

чертежах»  

«Структура технического регламента»;  

«Межотраслевые системы стандартов»;  

техническая документация;  

методическая документация;  

средства измерений  

Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица 

Объездная, 2, 

1 этаж, № 5 

Частично приспособлен 



 ОП.04 

Техническая механика 
Кабинет технической механики: 

- парты; 

посадочные места по количеству 

обучающихся;  

рабочее место преподавателя;  

комплект учебно-наглядных пособий 

«Техническая механика»;  

макеты, модели (муфта зубчатая, модель 

фрикционной муфты, модель кулачковой 

муфты, редукторы).  

Технические средства обучения:  

компьютерная программа с лицензионным 

программным обеспечением по разделу 2 

Сопротивление материалов; 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица 

Объездная, 2, 

1этаж, № 5 

Частично приспособлен 

 ОП.05 

Материаловедение 
Кабинет  материаловедения: 

- парты; 

− посадочные места по количеству 

обучающихся:  

− рабочее место преподавателя;  

− комплект учебно-наглядных пособий по 

разделам дисциплины 

«Материаловедение»;  

− объемные модели металлической 

кристаллической решетки;  

− образцы металлов (стали, чугуна, 

цветных металлов и сплавов);  

− образцы неметаллических материалов;  

- пресс Бринелля ТШ;  

-пресс Роквелла ТК;  

- муфельная печь  

− твердомер;  

− отсчетный микроскоп (лупа);  

− маятниковый копер (макет маятникового 

копра);  

- набор измерительного инструмента. 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица 

Объездная, 2, 

1 этаж, № 10 

Частично приспособлен 

 ОП.06 

Информационные технологии в 
Кабинет информационных технологий: 

- компьютерные столы; 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица 

Частично приспособлен 



профессиональной деятельности 

 

-компьютеры; 

-лицензионное программное обеспечение; 

- инструкционные карты; 

-  антивирусные программы (Dr. Web, 

Касперского); 

-  редактор электронных таблиц Excel 

2003; 

-  программа 1С Бухгалтерия; 

-  инструкционные карты по всем темам 

практических занятий; 

Объездная, 2, 

2 этаж, № 219 

 

ОП.07 

Основы экономики 

Кабинет экономики: 

- кодекс руководителя; 

- схема структуры управления. 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица 

Объездная, 2, 

2 этаж, № 201 

Частично приспособлен 

 ОП.08 

Правовые основы профессиональной 

деятельности 

Кабинет правовых основ 

профессиональной деятельности: 

- парты; 

- таблицы «Организационно-правовые 

формы»;  

- плакат-схема «Хозяйственные 

общества»;   

- нормативно - правовые акты: 

 Конституция РФ; Гражданский кодекс 

РФ; Трудовой кодекс РФ; 

 Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица 

Объездная, 2, 

3 этаж, № 309 

Частично приспособлен 

 ОП.09 

Охрана труда 

 

Кабинет охраны труда: 

- парты; 

- плакаты;   

- сверлильный станок с эксцентриковыми 

зажимами;  

- психрометр Ассмана;  

- анемометр чашечный;  

- барометр; секундомер; 

- мегомметр типа МС-05;  

- омметр типа МС-08;  

- респиратор ПРБ-5;  

- перчатки резиновые; 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица 

Объездная, 2, 

2 этаж, № 203 

Частично приспособлен 



- перчатки диэлектрические;  

- боты диэлектрические;  

- диэлектрический коврик; 

- стенд с индивидуальными средствами 

защиты;  

- очки защитные для различных работ; 

 ОП.10 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности 

жизнедеятельности: 

- парты; 

- комплекты  плакатов: «Гражданская 

оборона (действия населения в  

 ЧС)», «Правила дорожного движения»; 

- противогазы, респираторы. 

Стрелковый тир: 

-помещение с пуленепробиваемыми 

стенами, потолком 

- огневые позиции 

-линия мишеней с с пулеулавливателем 

- огневая зона 10 м. 

-пневматическая винтовка 

-пневматический пистолет 

- макеты металлические АК-74 и др. 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица 

Объездная, 2, 

2 этаж, № 203 

Частично приспособлен 

 ОП.11 

Электроэнергетические системы и сети 
Лаборатория электрических 

подстанций: 

-посадочные места обучающихся;  

-рабочее место преподавателя;  

-комплект учебно-наглядных пособий;  

-комплект плакатов;  

-автомат АБ-2/4;  

Контактор 220В;  

-магнитный пускатель;  

-стенд схемы управления выключателя 

АБ-2/4;  

--лабораторный стенд максимальной 

токовой защиты и токовой отсечки;  

-электромагнитное реле тока РТ-40;  

-электромагнитное реле напряжения РН-

Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица 

Объездная, 2, 

1 этаж, № 110 

Частично приспособлен 



54;  

-реле времени ЭВ-121;  

-электросекундомеры;  

 ОП.12 

Электроснабжение 
Лаборатория электроснабжения: 

-посадочные места по количеству 

обучающихся;  

-рабочее место преподавателя;  

-комплект учебно-наглядных пособий;  

-комплект плакатов;  

-выключатель ВАБ-43;  

-стенд управления выключателем ВАБ-43;  

Выключатель вакуумный ВВЭ-10  

Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица 

Объездная, 2, 

1 этаж, № 110 

Частично приспособлен 

 ОП.13 

Электрические машины и электропривод 
Лаборатория электрических машин: 

рабочее место преподавателя;  

посадочные места по числу обучающихся;  

комплект учебно-методической 

документации;  

Лабораторные стенды:  

1. Испытание генератора постоянного тока 

с независимым возбуждением  

2. Испытание двигателя постоянного тока 

с параллельным возбуждением  

3. Испытание двигателя постоянного тока 

с последовательным возбуждением (с 

применением ПЭВМ)  

4. Испытание асинхронного двигателя (с 

применением ПЭВМ)  

5. Определение К.П.Д. трехфазного 

трансформатора  

6. Определение групп соединений 

трехфазного трансформатора  

7. Включение синхронного генератора на 

параллельную работу с сетью  

8. Испытание синхронного генератора  

9. Пуск в ход двигателя постоянного тока  

10. Испытание тиристорно-вентильных 

систем  

Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица 

Объездная, 2, 

1 этаж, № 111 

Частично приспособлен 



11. Исследование процесса пуска 

асинхронного двигателя  

12. Испытание магнитного усилителя  

Технические средства обучения:  

1.ЭВМ IBM PС - 2 шт  

Комплект плакатов по дисциплине   

 ОП.14 

Основы энергетики 
Лаборатория электроснабжения: 

-посадочные места по количеству 

обучающихся;  

-рабочее место преподавателя;  

-комплект учебно-наглядных пособий;  

-комплект плакатов;  

-выключатель ВАБ-43;  

-стенд управления выключателем ВАБ-43;  

Выключатель вакуумный ВВЭ-10 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица 

Объездная, 2, 

1 этаж, № 110 

Частично приспособлен 

 ПМ.01 

Техническое обслуживание оборудования 

электрических подстанций и сетей 

 

УП.01.01 Учебная практика:  

Слесарно- механическая 

 

ПП.01.01  

Производственная практика 

 (по профилю специальности) 

Лаборатория электрических 

подстанций: 

-посадочные места обучающихся;  

-рабочее место преподавателя;  

-комплект учебно-наглядных пособий;  

-комплект плакатов;  

-автомат АБ-2/4;  

Контактор 220В;  

-магнитный пускатель;  

-стенд схемы управления выключателя 

АБ-2/4;  

--лабораторный стенд максимальной 

токовой защиты и токовой отсечки;  

-электромагнитное реле тока РТ-40;  

-электромагнитное реле напряжения РН-

54;  

-реле времени ЭВ-121;  

-электросекундомеры;  

 

Лаборатория релейной защиты и 

автоматических систем управления 

устройствами электроснабжения: 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица 

Объездная, 2, 

1 этаж, № 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица 

Частично приспособлен 



-посадочные места по количеству 

обучающихся;  

-рабочее место преподавателя;  

-комплект учебно-наглядных пособий;  

-комплект плакатов;  

-система телемеханики «Лисна» - стойка 

ДП;  

-макет Блок ТМ КП – ДП;  

-релейная защита питающей линии;  

-стенд «Схема питания и секционирования 

контактной сети постоянного тока, ВЛ-АБ 

и ПЭ;  

-стенд «Схема ограждения изолирующей 

съемной вышки при работе на перегоне  

Объездная, 2, 

1 этаж, № 113 

 

 

 

 ПМ.02 

Организация работ по ремонту 

оборудования электрических подстанций и 

сетей 

 

УП.02.01  

Учебная практика: Электромонтажная 

 

УП.02.02 Учебная практика: 

Электросварочная 

 

 

ПП.02.01  

Производственная практика 

 (по профилю специальности) 

Лаборатория технического 

обслуживания электрических 

установок: 

-посадочные места по количеству 

обучающихся;  

-рабочее место преподавателя;  

-комплект учебно-наглядных пособий;  

-комплект плакатов;  

-секционный разъединитель -3,3 кВ;  

-секционный изолятор4  

-ВМП-10 кВ;  

-моторный привод к секционному 

разъединителю;  

-блок компенсатора;  

-участок контактной сети КС-53-

посадочные места по количеству 

обучающихся;  

-рабочее место преподавателя;  

-комплект учебно-наглядных пособий;  

-комплект плакатов.  

Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица 

Объездная, 2, 

1 этаж, № 113 

 

Частично приспособлен 

 ПМ.03 

Обеспечение безопасности работ при 

эксплуатации и ремонте оборудования 

Лаборатория техники высоких 

напряжений: 

посадочные места обучающихся;  

Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица 

Объездная, 2, 

Частично приспособлен 



электрических подстанций и сетей 

 

УП.03.01  

Учебная практика: Обеспечение 

безопасности работ при эксплуатации и 

ремонте оборудования электрических 

подстанций и сетей  
 

ПП.03.01  

Производственная практика 

 (по профилю специальности) 

 

-рабочее место преподавателя;  

-комплект учебно-наглядных пособий;  

-комплект плакатов;  

-испытательная установка АИ-70 и АИ-90;  

-гирлянда изоляторов;  

-устройство для испытания 

диэлектрических перчаток;  

-стенд лабораторный «Испытание 

воздушных промежутков и твердых 

диэлектриков»;  

-разрядники РВП-10, РВП-6;  

-трансформатор напряжения НОМ-10  

1 этаж, № 110 

 ПМ.04 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 19867 

Электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей 

 

УП.04.01  

Учебная практика: Эксплуатация 

распределительных сетей 

 

 

ПП.03.01  

Производственная практика 

 (по профилю специальности) 

Мастерские электромонтажные: 

рабочее место преподавателя;  

рабочие места, оснащенные для 

выполнения электромонтажных работ;  

инструмент, оборудование и материал для 

выполнения электромонтажных работ;  

учебно-методическая литература;  

Оренбургская область, г. 

Бузулук, улица 

Объездная, 2, 

1 этаж, № 16 

Частично приспособлен 

 

 

 

 

 


