
Бузулукский гидромелиоративный техникум – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный аграрный университет» 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), (3 года 10 месяцев) 

№ 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 

1.  Русский язык Кабинет русского языка и литературы, ауд. № 312 

(Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (30 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

Наглядные демонстрационные материалы 

Помещение для самостоятельной работы –библиотека,  читальный зал с 

выходом в сеть интернет: ауд. № 113  

Стулья, столы на 10 мест, ПК – 1 шт. с выходом в Интернет. 

 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  



2. Литература Кабинет русского языка и литературы,  ауд. № 312  

(Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (30 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

Наглядные демонстрационные материалы 

Помещение для самостоятельной работы –библиотека,  читальный зал с 

выходом в сеть интернет: ауд. № 113  

Стулья, столы на 10 мест, ПК – 1 шт. с выходом в Интернет. 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  

3. Иностранный язык Кабинет иностранного языка, ауд. № 316  

 (Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (30 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя) , доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

Наглядные демонстрационные материалы 

Помещение для самостоятельной работы –библиотека,  читальный зал с 

выходом в сеть интернет: ауд. № 113  

Стулья, столы на 10 мест, ПК – 1 шт. с выходом в Интернет. 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  



4. Математика Кабинет математики, ауд. № 304  

 (Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (30 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя) , доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

Наглядные демонстрационные  оборудование и материалы; 

- угольники – 2 шт.; - транспортиры – 1 шт.;- циркуль – 1 шт.; 

- модели геометрических фигур – 50 шт.;- тригонометрический круг – 1 шт.;- 

числовая прямая; 

Помещение для самостоятельной работы –библиотека,  читальный зал с 

выходом в сеть интернет: ауд. № 113  

Стулья, столы на 10 мест, ПК – 1 шт. с выходом в Интернет. 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  

5. История Кабинет истории, ауд. № 216  

 (Учебная аудитория для проведения занятий теоретического обучения, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (26  посадочных 

мест, рабочее место преподавателя) , доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

Наглядные демонстрационные материалы 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  



Помещение для самостоятельной работы –библиотека,  читальный зал с 

выходом в сеть интернет: ауд. № 113  

Стулья, столы на 10 мест, ПК – 1 шт. с выходом в Интернет. 

6. Физическая культура Спортивный зал, ауд. № 100  

(Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

- мячи бадминтонные -2 шт.; - мячи волейбольные-10 шт.;- мячи баскетбольные 

-5 шт.; - мячи футбольные-3 шт.;- скакалки-8 шт.; 

- теннисные столы-2 шт.;- теннисные шары-11 шт.;- теннисные ракетки- 4 шт.;- 

гимнастические маты-11 шт.;-  гранаты -7 шт.; 

- волейбольные сетки-1 шт.;- баскетбольные корзины-2 шт.;-гири- 4шт.;- 

гимнастическая перекладина -2 шт.;- гимнастический мост-2 шт.;- 

гимнастический «Козел» -1 шт.;-велосипед -1 шт.;- канат-1 шт. 

 

Место для стрельбы  для  проведения практических занятий, ауд. № 301  

Электронный лазерный стрелковый тренажер в составе :  электронная Мишень 

Тренажер Tir-Centremini – 1 шт.; 

- пистолет Макарова (Лазерный) красный луч СТАРТ+ - 1 шт. 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий:  
игровое поле с воротами – 1; -беговая дорожка- 315 м; - гимнастическая 

перекладина – 4 шт; -брусья параллельные – 2 шт;. 

-яма для прыжков. 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  

 

7. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности,  ауд. № 203 

(Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (26 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя) , доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

Наглядные демонстрационные  оборудование и материалы; 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  



- макеты массо- габаритные автоматов Калашникова- 2 шт.; 

- винтовки пневматические – 5 шт.; 

- пистолеты пневматические 1 шт.; 

-войсковой прибор химической разведки- 1 шт.; 

- противогазы ГП -5 -30 шт.; 

- макет ударно- спускового механизма автомата Калашникова- 1 шт.; 

- компасы 10 шт.; 

- комплекты ОЗК – 2 компл.; 

- противогаз в разрезе (учебный макет) – 1 шт; 

- стрелковый тир: электронная Мишень Тренажер Tir-Centremini – 1 шт.; 

- пистолет Макарова (Лазерный) красный луч СТАРТ+ - 1 шт. 

Помещение для самостоятельной работы – библиотека,  читальный зал с 

выходом в сеть интернет:  ауд. № 113  

Стулья, столы на 10 мест, ПК – 1 шт. с выходом в Интернет 

Место для стрельбы  для  проведения практических занятий, ауд. № 301 

Электронный лазерный стрелковый тренажер в составе:  электронная Мишень 

Тренажер Tir-Centremini – 1 шт.; 

- пистолет Макарова (Лазерный) красный луч СТАРТ+ - 1 шт. 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  

8. Астрономия Кабинет физики,  ауд. № 224  

(Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор Acer DNX1131, 

экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (24 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

Помещение для самостоятельной работы – библиотека,  читальный зал с 

выходом в сеть интернет:  ауд. № 113  

Стулья, столы на 10 мест, ПК – 1 шт. с выходом в Интернет 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  

9. Родная литература Кабинет русского языка и литературы,  № 312 

(Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2 



промежуточной аттестации): 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (30 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

Наглядные демонстрационные материалы 

Помещение для самостоятельной работы – библиотека,  читальный зал с 

выходом в сеть интернет:  ауд. № 113  

Стулья, столы на 10 мест, ПК – 1 шт. с выходом в Интернет 

10. Информатика Кабинет информатики,  ауд. № 215  

(Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

Компьютерный класс (12 компьютеров): 

1. Системный блок: процессор Intel® Pentium(R) 4 CPU; ОЗУ 1024MB; HDD 

80GB;монитор LCD 19 дюймов; OC: Linux (Ubuntu 16.04); сетевое 

подключение. 

2. Системный блок: процессор Pentium(R) Dual-Core CPU E5300; ОЗУ 1024MB; 

HDD 350GB;монитор LCD 19 дюймов; OC: Linux (Ubuntu 14.04); сетевое 

подключение. 

3. Системный блок: процессор Pentium(R) Dual-Core CPU E5300; ОЗУ 2048MB; 

HDD 350GB;монитор LCD 19 дюймов; OC: Linux (Ubuntu 16.04); сетевое 

подключение. 

4. Системный блок: процессор Pentium(R) Dual-Core CPU E5300; ОЗУ 1024MB; 

HDD 350GB;монитор LCD 16 дюймов; OC: Linux (Ubuntu 16.04); сетевое 

подключение. 

5. Системный блок: процессор Intel® Pentium(R) 4 CPU; ОЗУ 2048MB; HDD 

80GB;монитор LCD 16 дюймов; OC: Linux (Ubuntu 16.04); сетевое 

подключение. 

6. Системный блок: процессор Intel® Core™2 Duo CPU E7400; ОЗУ 1536MB; 

HDD 250GB;монитор LCD 16 дюймов; OC: Linux (Ubuntu 16.04); сетевое 

подключение. 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  



7.Системный блок: процессор Pentium(R) Dual-Core CPU E5300; ОЗУ 2048MB; 

HDD 80GB;монитор LCD 19 дюймов; OC: Linux (Ubuntu 16.04); сетевое 

подключение. 

8. Системный блок: процессор Intel® Celeron(R) CPU; ОЗУ 1024MB; HDD 

40GB;монитор LCD 19 дюймов; OC: Linux (Ubuntu 16.04); сетевое 

подключение. 

9. Системный блок: процессор Intel® Pentium(R) 4 CPU; ОЗУ 1536MB; HDD 

350GB;монитор LCD 16 дюймов; OC: Linux (Ubuntu 14.04); сетевое 

подключение. 

10. Системный блок: процессор Intel® Celeron(R) CPU; ОЗУ 1536MB; HDD 

500GB;монитор LCD 16 дюймов; OC: Linux (Ubuntu 16.04); сетевое 

подключение. 

11. Ноутбук: процессор Intel® Core™ i5-4200U CPU; ОЗУ 4096MB; HDD 

500GB;дисплей 19 дюймов; OC: Linux (Ubuntu 14.04); сетевое подключение, 

Wi-Fi. 

12. Ноутбук: процессор Intel® Core™ i7-4500U CPU; ОЗУ 6144MB; HDD 

1000GB;дисплей 19 дюймов; OC: Linux (Ubuntu 14.04); сетевое подключение, 

Wi-Fi. 

2. Интернет-коммуникации. 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (24 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя)  

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

Gimp; (распространяется свободно) ; 

OpenProj (распространяется свободно); 

VirtualBox (распространяется свободно); 

UMLet (распространяется свободно); 

Eclipse (распространяется свободно). 

Помещение для самостоятельной работы – библиотека,  читальный зал с 

выходом в сеть интернет:  ауд. № 113  

Стулья, столы на 10 мест, ПК – 1 шт. с выходом в Интернет 

 



11. Физика Кабинет физики, ауд. № 224 

 (Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор Acer DNX1131, 

экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (24 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

Наглядные демонстрационные  оборудование и материалы; 

- набор  физических тел и  химической посуды; - приборы для определения 

линейного расширения;- прибор для демонстрации; 

- термостолбик, - набор капиллярных сосудов;- трубка для демонстрации опыта 

с парами;- уровень; - часы песочные; 

- штангенциркуль;- калориметр;-барометр, - гигрометр;- прибор по 

теплоемкости;-  гальванометр; - лампа дуговая;- модель электромашины 

обратимой (генератор, электродвигатель)  

- насос Камовского,- реостат ползунковый,- выпрямитель В - 24; 

- электрометр;- конденсатор раздвижной; - набор полупроводников, - 

переключатели однополюсной и двухполюсной;- сетка Кольбе; - динамометр;- 

лабораторный амперметр;- лабораторный вольтметр;- измеритель 

сопротивлений;  

- электромагнитное реле; - радиометр; - термопара, микроамперметр, катушка 

магнитного поля,  магнит дугообразный, магнитная стрелка, камертон;- 

осциллограф, камера α – частиц, набор по поляризации света;  - набор по 

дифракции света, набор по фосфорисценции; - прибор по фотометрии, призма 

прямого зрения, спектроскоп, светофильтры, фотометр, призма Френеля, 

дифракционная решетка; - комплект приборов для изучения принципов 

радиосвязи; - наборы: «Гидростатика, плавание тел», «Кристаллизации», 

«Магнетизм», «Механика простые механизмы», «Электричество»; - зеркало 

выпуклое, вогнутое; 

- источники питания;- лабораторный набор «Изопроцессы в газах»; 

- лабораторный набор «Исследование изопроцессов»; 
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- модель перископа;- прибор ля изучения газовых законов/ПГЗ – 1. 

Помещение для самостоятельной работы – библиотека,  читальный зал с 

выходом в сеть интернет:  ауд. № 113  

Стулья, столы на 10 мест, ПК – 1 шт. с выходом в Интернет 

12. Биология Кабинет биологии,  ауд. № 9 

(Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ559D, экран, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26  посадочных мест, 

рабочее место преподавателя) , доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

Наглядные демонстрационное обрудование: - чашка Петри, пробирки, 

стеклянные палочки, мензурка 50 мл, - колба плоскодонная, штатив, 

предметные стекла, стаканы 500 мл., микроскопы; 

Помещение для самостоятельной работы – библиотека,  читальный зал с 

выходом в сеть интернет:  ауд. № 113  

Стулья, столы на 10 мест, ПК – 1 шт. с выходом в Интернет 
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13. Химия Кабинет химии, ауд. № 9 

 (Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ559D, экран, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26  посадочных мест, 

рабочее место преподавателя) , доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 
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7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

Наглядные демонстрационное оборудование и материалы:  

-демонстрационный стол -1шт;-вытяжной шкаф – 1 шт;-сушильный шкаф-1 шт; 

-весы технические – 1 шт;- раковина;- коллекции по химии:  минеральные 

удобрения, изделия из волокна, продукты переработки торфа;- 

пластмассы;модели демонстрационные: 

-модели металлических решеток металлов;- 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, сухое 

горючее;- приборы для опытов: зажим винтовой, зажим пробирочный, кружка с 

носиком 250 мл.;- чаша выпаривательная; 

- штатив лабораторный химический, щипцы 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.;- 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. 

Помещение для самостоятельной работы – библиотека,  читальный зал с 

выходом в сеть интернет:  ауд. № 113  

Стулья, столы на 10 мест, ПК – 1 шт. с выходом в Интернет 

14. Обществознание  Кабинет социально-экономических дисциплин, ауд. № 311 

 (Учебная аудитория для проведения занятий теоретического обучения, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (26  посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 
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7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

Наглядные демонстрационные материалы 

Помещение для самостоятельной работы – библиотека,  читальный зал с 

выходом в сеть интернет:  ауд. № 113  

Стулья, столы на 10 мест, ПК – 1 шт. с выходом в Интернет 

15. Выполнение 

 индивидуального проекта 

 по выбору обучающегося 

Помещение для самостоятельной работы – библиотека,  читальный зал с 

выходом в сеть интернет:  ауд. № 113  

Стулья, столы на 10 мест, ПК – 1 шт. с выходом в Интернет 
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Кабинет информатики,  ауд. № 215  

(Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

Компьютерный класс (12 компьютеров): 

1. Системный блок: процессор Intel® Pentium(R) 4 CPU; ОЗУ 1024MB; HDD 

80GB;монитор LCD 19 дюймов; OC: Linux (Ubuntu 16.04); сетевое 

подключение. 

2. Системный блок: процессор Pentium(R) Dual-Core CPU E5300; ОЗУ 1024MB; 

HDD 350GB;монитор LCD 19 дюймов; OC: Linux (Ubuntu 14.04); сетевое 

подключение. 

3. Системный блок: процессор Pentium(R) Dual-Core CPU E5300; ОЗУ 2048MB; 

HDD 350GB;монитор LCD 19 дюймов; OC: Linux (Ubuntu 16.04); сетевое 

подключение. 

4. Системный блок: процессор Pentium(R) Dual-Core CPU E5300; ОЗУ 1024MB; 

HDD 350GB;монитор LCD 16 дюймов; OC: Linux (Ubuntu 16.04); сетевое 

подключение. 

5. Системный блок: процессор Intel® Pentium(R) 4 CPU; ОЗУ 2048MB; HDD 

80GB;монитор LCD 16 дюймов; OC: Linux (Ubuntu 16.04); сетевое 

подключение. 

6. Системный блок: процессор Intel® Core™2 Duo CPU E7400; ОЗУ 1536MB; 

HDD 250GB;монитор LCD 16 дюймов; OC: Linux (Ubuntu 16.04); сетевое 

подключение. 

7.Системный блок: процессор Pentium(R) Dual-Core CPU E5300; ОЗУ 2048MB; 

HDD 80GB;монитор LCD 19 дюймов; OC: Linux (Ubuntu 16.04); сетевое 

подключение. 

8. Системный блок: процессор Intel® Celeron(R) CPU; ОЗУ 1024MB; HDD 

40GB;монитор LCD 19 дюймов; OC: Linux (Ubuntu 16.04); сетевое 

подключение. 

9. Системный блок: процессор Intel® Pentium(R) 4 CPU; ОЗУ 1536MB; HDD 

350GB;монитор LCD 16 дюймов; OC: Linux (Ubuntu 14.04); сетевое 
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подключение. 

10. Системный блок: процессор Intel® Celeron(R) CPU; ОЗУ 1536MB; HDD 

500GB;монитор LCD 16 дюймов; OC: Linux (Ubuntu 16.04); сетевое 

подключение. 

11. Ноутбук: процессор Intel® Core™ i5-4200U CPU; ОЗУ 4096MB; HDD 

500GB;дисплей 19 дюймов; OC: Linux (Ubuntu 14.04); сетевое подключение, 

Wi-Fi. 

12. Ноутбук: процессор Intel® Core™ i7-4500U CPU; ОЗУ 6144MB; HDD 

1000GB;дисплей 19 дюймов; OC: Linux (Ubuntu 14.04); сетевое подключение, 

Wi-Fi. 

2. Интернет-коммуникации. 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (24 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя)  

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

Gimp; (распространяется свободно) ; 

OpenProj (распространяется свободно); 

VirtualBox (распространяется свободно); 

UMLet (распространяется свободно); 

Eclipse (распространяется свободно). 

16. 

 

 

 

Основы философии Кабинет гуманитарных дисциплин,  ауд. № 311  

(Учебная аудитория для проведения занятий теоретического обучения, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (26 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя) , доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 
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Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

Наглядные демонстрационные  оборудование и материалы; 

17. История Кабинет гуманитарных дисциплин,  ауд. № 311  

(Учебная аудитория для проведения занятий теоретического обучения, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (26 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя) , доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

Наглядные демонстрационные  оборудование и материалы; 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (30 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя) , доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

Наглядные демонстрационные материалы 
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18. Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинет иностранного языка, ауд. № 316  

 (Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (30 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 
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Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

Наглядные демонстрационные материалы 

19. Физическая культура Спортивный зал, ауд. № 100  

(Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

- мячи бадминтонные -2 шт.; - мячи волейбольные-10 шт.;- мячи баскетбольные 

-5 шт.; - мячи футбольные-3 шт.;- скакалки-8 шт.; 

- теннисные столы-2 шт.;- теннисные шары-11 шт.;- теннисные ракетки- 4 шт.;- 

гимнастические маты-11 шт.;-  гранаты -7 шт.; 

- волейбольные сетки-1 шт.;- баскетбольные корзины-2 шт.;-гири- 4шт.;- 

гимнастическая перекладина -2 шт.;- гимнастический мост-2 шт.;- 

гимнастический «Козел» -1 шт.;-велосипед -1 шт.;- канат-1 шт. 
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Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий:  
игровое поле с воротами – 1; -беговая дорожка- 315 м; - гимнастическая 

перекладина – 4 шт; -брусья параллельные – 2 шт;. 

-яма для прыжков. 

461040 
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20. Психология общения Кабинет гуманитарных дисциплин, ауд. № 311 

 (Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (26 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя) , доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

Наглядные демонстрационные  оборудование и материалы; 
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21. Русский язык и культура речи Кабинет русского языка и литературы, ауд. № 312  

 (Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (30 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя) , доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

Наглядные демонстрационные материалы 
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Помещение для самостоятельной работы – библиотека,  читальный зал с 

выходом в сеть интернет:  ауд. № 113  

Стулья, столы на 10 мест, ПК – 1 шт. с выходом в Интернет 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  

22. Математика Кабинет математики, ауд. № 304  

(Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (30 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя) , доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

Наглядные демонстрационные материалы 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  

Помещение для самостоятельной работы – библиотека,  читальный зал с 

выходом в сеть интернет:  ауд. № 113  

Стулья, столы на 10 мест, ПК – 1 шт. с выходом в Интернет 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  



23. Экологические основы 

природопользования 

Кабинет экологии  природопользования,  ауд. № 1 

(Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

Наглядные демонстрационные материалы 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  

Помещение для самостоятельной работы – библиотека,  читальный зал с 

выходом в сеть интернет:  ауд. № 113  

Стулья, столы на 10 мест, ПК – 1 шт. с выходом в Интернет 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  

24. Инженерная графика Кабинет инженерной графики,  ауд. № 302 

(Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

Наглядные демонстрационные материалы:   геометрические фигуры;  

транспортир; 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  

Помещение для самостоятельной работы – библиотека,  читальный зал с 

выходом в сеть интернет:  ауд. № 113  

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 



Стулья, столы на 10 мест, ПК – 1 шт. с выходом в Интернет ул. Объездная, 2.  

25. Электротехника и электроника Кабинет  электротехники и электроники/  

лаборатория электротехники и электроники, ауд. № 111  

(Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (30 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя) , доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

Наглядные демонстрационные материалы: 

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; осциллограф. 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  

Помещение для самостоятельной работы – библиотека,  читальный зал с 

выходом в сеть интернет:  ауд. № 113  

Стулья, столы на 10 мест, ПК – 1 шт. с выходом в Интернет 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  

26. Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Кабинет метрологии и стандартизации,  ауд. № 10  

(Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  



LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

Измерительные инструменты: штангенциркули, микрометр гладкий, угломер, 

линейки. 

Помещение для самостоятельной работы – библиотека,  читальный зал с 

выходом в сеть интернет:  ауд. № 113  

Стулья, столы на 10 мест, ПК – 1 шт. с выходом в Интернет 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  

27. Техническая механика Кабинет технической механики,  ауд. № 10 

(Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (30 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя) , доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

Наглядные демонстрационные материалы: 

комплект учебно-наглядных пособий «Техническая механика»;  

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  

28. Материаловедение Кабинет  материаловедения/  

лаборатория электротехнических материалов,  ауд. № 10  

 (Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (30 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя) , доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  



LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

Наглядные демонстрационные материалы: 

комплект учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины 

«Материаловедение»;   

Наглядные демонстрационные материалы: Машиностроительные материалы; 

Метастабильная диаграмма состояния железо-углерод; Материаловедение-

структура дисциплины. 

Помещение для самостоятельной работы – библиотека,  читальный зал с 

выходом в сеть интернет:  ауд. № 113  

Стулья, столы на 10 мест, ПК – 1 шт. с выходом в Интернет 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  

29. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности/ 

Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии 

Кабинет информационных технологий,  ауд. № 221  

(Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

ПЭВМ Intel® Pentium(R) – 11 шт 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  

Помещение для самостоятельной работы – библиотека,  читальный зал с 

выходом в сеть интернет:  ауд. № 113  

Стулья, столы на 10 мест, ПК – 1 шт. с выходом в Интернет 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  

30. Основы экономики Кабинет экономики,  ауд. № 307  

(Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  



Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

Наглядные демонстрационные материалы 

Помещение для самостоятельной работы – библиотека,  читальный зал с 

выходом в сеть интернет:  ауд. № 113  

Стулья, столы на 10 мест, ПК – 1 шт. с выходом в Интернет 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  

31. Правовые основы профессиональной 

деятельности/ Социальная адаптация 

и основа социально- правовых 

знаний      

Кабинет правовых основ профессиональной деятельности,  ауд. № 309 

(Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (26 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя) , доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

Наглядные демонстрационные материалы 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  

Помещение для самостоятельной работы – библиотека,  читальный зал с 

выходом в сеть интернет:  ауд. № 113  

Стулья, столы на 10 мест, ПК – 1 шт. с выходом в Интернет 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  

32. Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности,  ауд. № 203  

(Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (34 посадочных 

места, рабочее место преподавателя) , доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  



Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

Наглядные демонстрационные материалы 

- макеты массо- габаритные автоматов Калашникова- 2 шт.; 

- винтовки пневматические – 5 шт.; - пистолеты пневматические 1 шт.; -

войсковой прибор химической разведки- 1 шт.; 

- противогазы ГП -5 -30 шт.; - макет ударно- спускового механизма автомата 

Калашникова- 1 шт.; - компасы 10 шт.; - комплекты ОЗК – 2 компл.; - 

противогаз в разрезе (учебный макет) – 1 шт; 

Место для стрельбы  для  проведения практических занятий, ауд. № 301 

Электронный лазерный стрелковый тренажер в составе:  электронная Мишень 

Тренажер Tir-Centremini – 1 шт.; 

- пистолет Макарова (Лазерный) красный луч СТАРТ+ - 1 шт. 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  

33. Организация электроснабжения 

электрооборудования по отраслям 

 

Электроснабжение 

электротехнического оборудования 

 

Электроснабжение 

электротехнологического 

оборудования 

Лаборатория электрических подстанций,  ауд. № 112  

(Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (25 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя) , доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

OpenProj (распространяется свободно); 

Nanocad  (распространяется свободно); 

Электрик 7.8. (распространяется свободно) 

Dia Diagram Editor (распространяется свободно) 

Справочно – правовая система по законодательству РФ «Гарант» 

Электронный информационно – образовательный ресурс «Онлайн - Электрик» 

Наглядные демонстрационные материалы: 

автомат АП-16; контактор 220В; лабораторный стенд «Крепление изоляторов 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  



ВЛ -6 – 10 кВ»; лабораторный стенд максимальной токовой защиты и токовой 

отсечки; электромагнитное реле тока РТ-40; электромагнитное реле 

напряжения РН-54; реле времени ЭВ-121; НТМИ – 10 кВ в сборе; 

двигатель взрывозащищенный; ввод маслонаполненный для трансформатора – 

110 кВ.; НОМ – 35 кВ; двигатель в разрезе; НОМ – 4 кВ.; изоляторы штыревые 

ШФ – 20 кВ, ШФ – 0,4 кВ, ШФ – 6 кВ; трансформатор 25 6/0,4 кВ в разрезе; 

блок вакуумных выключателей; автоматы АЕ всех видов; контакторы старых 

типов; разрядники всех видов 6 – 10 кВ; проходные изоляторы 6 – 10 кВ; 

разрядники 110 кВ.; изоляторы опорные; трансформаторы тока ТПЛ; 

предохранители 6 – 10 кВ; предохранители НТМ 1; полюс выключателя МГГ - 

133; привод разъединителя 35  - 110 кВ; выключатель вакуумный ВВЭ - 10; 

трансформатор тока 35 кВ; соединение провода на изоляторах 6 – 20 кВ; опоры 

изоляторы 35 кВ и 110 кВ; выключатель А - 3716; гирлянда подвесных 

изоляторов; лазы монтерские для ЖБ опор; вольтметр; амперметр; комплект 

плакатов; 

34. Учебная практика Слесарные мастерские для проведения практических занятий, ауд. № 16 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (14 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

OpenProj (распространяется свободно); 

Nanocad  (распространяется свободно); 

Электрик 7.8. (распространяется свободно) 

Dia Diagram Editor (распространяется свободно) 

Справочно – правовая система по законодательству РФ «Гарант» 

Электронный информационно – образовательный ресурс «Онлайн - Электрик» 

Наглядные демонстрационные материалы 

Лабораторное оборудование: тиски; верстаки; набор инструментов. 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  

35. Производственная практика - БГМТ- филиал ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ; 

- Западное ПАО «МРСК Волги»- «Оренбургэнерго»; 

- Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей 

Договор № 1 от 02.02.2017г. 

Договор № 61 от 21.06.2018г. 

 



Оренбургская область «Оренбургкоммунэнергосеть»; 

- СПК «Никольское», Оренбургская область, Первомайский район, п. 

Революционный; 

- Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей 

Оренбургская область «Оренбургкоммунэнергосеть»- филиал ГУП «ОКЭС»- 

Сорочинские КЭС; 

- МУП «Водоканализационное хозяйство»  г. Бузулука; 

- МУП жилищно-коммунального хозяйства Бузулукского района. 

Договор № 96 от 20.05.2020г. 

Договор № 101 от 25.01.2021г. 

 

Договор № 102 от 25.01.2021г. 

 

 

Договор № 49 от 14.02.2018г. 

Договор № 2016/19 от 20.04.2016г. 

Помещение для самостоятельной работы – библиотека,  читальный зал с 

выходом в сеть интернет:  ауд. № 113  

Стулья, столы на 10 мест, ПК – 1 шт. с выходом в Интернет 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  

36 Техническое обслуживание 

оборудования электрических 

подстанций и сетей 

Лаборатория технического обслуживания электрических установок,  ауд. 

№ 112 

 (Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (25 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя) , доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

OpenProj (распространяется свободно); 

Nanocad  (распространяется свободно); 

Электрик 7.8. (распространяется свободно) 

Dia Diagram Editor (распространяется свободно) 

Справочно – правовая система по законодательству РФ «Гарант» 

Электронный информационно – образовательный ресурс «Онлайн - Электрик» 

Наглядные демонстрационные материалы: 

автомат АП-16; контактор 220В; лабораторный стенд «Крепление изоляторов 

ВЛ -6 – 10 кВ»; лабораторный стенд максимальной токовой защиты и токовой 

отсечки; электромагнитное реле тока РТ-40; электромагнитное реле 

напряжения РН-54; реле времени ЭВ-121; НТМИ – 10 кВ в сборе; 

двигатель взрывозащищенный; ввод маслонаполненный для трансформатора – 

461040 
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110 кВ.; НОМ – 35 кВ; двигатель в разрезе; НОМ – 4 кВ.; изоляторы штыревые 

ШФ – 20 кВ, ШФ – 0,4 кВ, ШФ – 6 кВ; трансформатор 25 6/0,4 кВ в разрезе; 

блок вакуумных выключателей; автоматы АЕ всех видов; контакторы старых 

типов; разрядники всех видов 6 – 10 кВ; проходные изоляторы 6 – 10 кВ; 

разрядники 110 кВ.; изоляторы опорные; трансформаторы тока ТПЛ; 

предохранители 6 – 10 кВ; предохранители НТМ 1; полюс выключателя МГГ - 

133; привод разъединителя 35  - 110 кВ; выключатель вакуумный ВВЭ - 10; 

трансформатор тока 35 кВ; соединение провода на изоляторах 6 – 20 кВ; опоры 

изоляторы 35 кВ и 110 кВ; выключатель А - 3716; гирлянда подвесных 

изоляторов; лазы монтерские для ЖБ опор; вольтметр; амперметр; комплект 

плакатов; 

37 Устройство и техническое 

обслуживание электрических 

подстанций 

Лаборатория электрических подстанций, ауд. № 112  

(Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (25 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя) , доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

OpenProj (распространяется свободно); 

Nanocad  (распространяется свободно); 

Электрик 7.8. (распространяется свободно) 

Dia Diagram Editor (распространяется свободно) 

Справочно – правовая система по законодательству РФ «Гарант» 

Электронный информационно – образовательный ресурс «Онлайн - Электрик» 

Наглядные демонстрационные материалы: 

автомат АП-16; контактор 220В; лабораторный стенд «Крепление изоляторов 

ВЛ -6 – 10 кВ»; лабораторный стенд максимальной токовой защиты и токовой 

отсечки; электромагнитное реле тока РТ-40; электромагнитное реле 

напряжения РН-54; реле времени ЭВ-121; НТМИ – 10 кВ в сборе; 

двигатель взрывозащищенный; ввод маслонаполненный для трансформатора – 

110 кВ.; НОМ – 35 кВ; двигатель в разрезе; НОМ – 4 кВ.; изоляторы штыревые 
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ШФ – 20 кВ, ШФ – 0,4 кВ, ШФ – 6 кВ; трансформатор 25 6/0,4 кВ в разрезе; 

блок вакуумных выключателей; автоматы АЕ всех видов; контакторы старых 

типов; разрядники всех видов 6 – 10 кВ; проходные изоляторы 6 – 10 кВ; 

разрядники 110 кВ.; изоляторы опорные; трансформаторы тока ТПЛ; 

предохранители 6 – 10 кВ; предохранители НТМ 1; полюс выключателя МГГ - 

133; привод разъединителя 35  - 110 кВ; выключатель вакуумный ВВЭ - 10; 

трансформатор тока 35 кВ; соединение провода на изоляторах 6 – 20 кВ; опоры 

изоляторы 35 кВ и 110 кВ; выключатель А - 3716; гирлянда подвесных 

изоляторов; лазы монтерские для ЖБ опор; вольтметр; амперметр; комплект 

плакатов; 

Помещение для самостоятельной работы – библиотека,  читальный зал с 

выходом в сеть интернет:  ауд. № 113  

Стулья, столы на 10 мест, ПК – 1 шт. с выходом в Интернет 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  

38 Устройство и техническое 

обслуживание сетей 

электроснабжения 

Лаборатория электроснабжения, ауд. № 112  

 (Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (25 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя) , доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

OpenProj (распространяется свободно); 

Nanocad  (распространяется свободно); 

Электрик 7.8. (распространяется свободно) 

Dia Diagram Editor (распространяется свободно) 

Справочно – правовая система по законодательству РФ «Гарант» 

Электронный информационно – образовательный ресурс «Онлайн - Электрик» 

Наглядные демонстрационные материалы: 

автомат АП-16; контактор 220В; лабораторный стенд «Крепление изоляторов 

ВЛ -6 – 10 кВ»; лабораторный стенд максимальной токовой защиты и токовой 

отсечки; электромагнитное реле тока РТ-40; электромагнитное реле 

напряжения РН-54; реле времени ЭВ-121; НТМИ – 10 кВ в сборе; 

461040 
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двигатель взрывозащищенный; ввод маслонаполненный для трансформатора – 

110 кВ.; НОМ – 35 кВ; двигатель в разрезе; НОМ – 4 кВ.; изоляторы штыревые 

ШФ – 20 кВ, ШФ – 0,4 кВ, ШФ – 6 кВ; трансформатор 25 6/0,4 кВ в разрезе; 

блок вакуумных выключателей; автоматы АЕ всех видов; контакторы старых 

типов; разрядники всех видов 6 – 10 кВ; проходные изоляторы 6 – 10 кВ; 

разрядники 110 кВ.; изоляторы опорные; трансформаторы тока ТПЛ; 

предохранители 6 – 10 кВ; предохранители НТМ 1; полюс выключателя МГГ - 

133; привод разъединителя 35  - 110 кВ; выключатель вакуумный ВВЭ - 10; 

трансформатор тока 35 кВ; соединение провода на изоляторах 6 – 20 кВ; опоры 

изоляторы 35 кВ и 110 кВ; выключатель А - 3716; гирлянда подвесных 

изоляторов; лазы монтерские для ЖБ опор; вольтметр; амперметр; комплект 

плакатов; 

Помещение для самостоятельной работы – библиотека,  читальный зал с 

выходом в сеть интернет:  ауд. № 113  

Стулья, столы на 10 мест, ПК – 1 шт. с выходом в Интернет 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  

39 Релейная защита и автоматические 

системы управления устройствами 

электроснабжения 

Лаборатория релейной защиты и автоматических систем управления 

устройствами электроснабжения,  ауд. № 116  

(Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (25 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя) , доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

OpenProj (распространяется свободно); 

Nanocad  (распространяется свободно); 

Электрик 7.8. (распространяется свободно) 

Dia Diagram Editor (распространяется свободно) 

Справочно – правовая система по законодательству РФ «Гарант» 

Электронный информационно – образовательный ресурс «Онлайн - Электрик» 

Наглядные демонстрационные материалы: 

блок нагрузочный К – 514; блок регулировочный К – 513; 
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НТМИ Трансформатор напряжения; трансформатор НОМ;  

реле дифференциальной защиты; реле тока; реле напряжения; 

реле времени программный; реле токовый; реле тока РТ – 40; 

промежуточное реле РП – 18; автоматы всех типов АЕ и А; 

автомат АП – 16; пакетный переключатель ПВ – 60; микрометр 41.04; 

измеритель Ф – 41 0,4 – М1; измеритель Ф – 41 0,3 – М1; 

пускатель ПМА – 51; блок регулировочный БР – 5;  кабельные муфты; траверсы 

на ЖБ – опоры; механический привод на выкатную тележку 6 – 10 кВ; 

трансформаторы тока; электрические счетчики  (однофазный, трёхфазный.); 

механический привод на стационарную установку для ячейки К – 272; выкатная 

тележка с масляным выключателем и электромагнитным приводом; комплект 

средств индивидуальной защиты (СИЗ); 

комплект плакатов; 

Помещение для самостоятельной работы – библиотека,  читальный зал с 

выходом в сеть интернет:  ауд. № 113  

Стулья, столы на 10 мест, ПК – 1 шт. с выходом в Интернет 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  

40 Учебная практика Слесарные мастерские,  ауд. № 16  

(Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (14 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

OpenProj (распространяется свободно); 

Nanocad  (распространяется свободно); 

Электрик 7.8. (распространяется свободно) 

Dia Diagram Editor (распространяется свободно) 

Справочно – правовая система по законодательству РФ «Гарант» 

Электронный информационно – образовательный ресурс «Онлайн - Электрик» 

Наглядные демонстрационные материалы 
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Лабораторное оборудование: тиски; верстаки; набор инструментов и 

электрооборудования. 

41 Производственная практика  - БГМТ- филиал ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ; 

- Западное ПАО «МРСК Волги»- «Оренбургэнерго»; 

- Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей 

Оренбургская область «Оренбургкоммунэнергосеть»; 

- СПК «Никольское», Оренбургская область, Первомайский район, п. 

Революционный; 

- Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей 

Оренбургская область «Оренбургкоммунэнергосеть»- филиал ГУП «ОКЭС»- 

Сорочинские КЭС; 

- МУП «Водоканализационное хозяйство»  г. Бузулука; 

- МУП жилищно-коммунального хозяйства Бузулукского района. 

Договор № 1 от 02.02.2017г. 

Договор № 61 от 21.06.2018г. 

 

Договор № 96 от 20.05.2020г. 

Договор № 101 от 25.01.2021г. 

 

Договор № 102 от 25.01.2021г. 

 

 

Договор № 49 от 14.02.2018г. 

Договор № 2016/19 от 20.04.2016г. 

42 Организация работ по ремонту 

оборудования электрических 

подстанций и сетей 

 

Ремонт и наладка устройств 

электроснабжения 

 

 

Аппаратура для ремонта и наладки 

устройств электроснабжения 

Лаборатория технического обслуживания электрических установок,   
ауд. № 112 

 (Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (25 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя) , доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

OpenProj (распространяется свободно); 

Nanocad  (распространяется свободно); 

Электрик 7.8. (распространяется свободно) 

Dia Diagram Editor (распространяется свободно) 

Справочно – правовая система по законодательству РФ «Гарант» 

Электронный информационно – образовательный ресурс «Онлайн - Электрик» 

Наглядные демонстрационные материалы: 

автомат АП-16; контактор 220В; лабораторный стенд «Крепление изоляторов 

ВЛ -6 – 10 кВ»; лабораторный стенд максимальной токовой защиты и токовой 

отсечки; электромагнитное реле тока РТ-40; электромагнитное реле 
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напряжения РН-54; реле времени ЭВ-121; НТМИ – 10 кВ в сборе; 

двигатель взрывозащищенный; ввод маслонаполненный для трансформатора – 

110 кВ.; НОМ – 35 кВ; двигатель в разрезе; НОМ – 4 кВ.; изоляторы штыревые 

ШФ – 20 кВ, ШФ – 0,4 кВ, ШФ – 6 кВ; трансформатор 25 6/0,4 кВ в разрезе; 

блок вакуумных выключателей; автоматы АЕ всех видов; контакторы старых 

типов; разрядники всех видов 6 – 10 кВ; проходные изоляторы 6 – 10 кВ; 

разрядники 110 кВ.; изоляторы опорные; трансформаторы тока ТПЛ; 

предохранители 6 – 10 кВ; предохранители НТМ 1; полюс выключателя МГГ - 

133; привод разъединителя 35  - 110 кВ; выключатель вакуумный ВВЭ - 10; 

трансформатор тока 35 кВ; соединение провода на изоляторах 6 – 20 кВ; опоры 

изоляторы 35 кВ и 110 кВ; выключатель А - 3716; гирлянда подвесных 

изоляторов; лазы монтерские для ЖБ опор; вольтметр; амперметр; комплект 

плакатов; 

Помещение для самостоятельной работы – библиотека,  читальный зал с 

выходом в сеть интернет:  ауд. № 113  

Стулья, столы на 10 мест, ПК – 1 шт. с выходом в Интернет 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  

43 Учебная практика Мастерская электромонтажная, ауд. № 16  

 (Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (14 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

OpenProj (распространяется свободно); 

Nanocad  (распространяется свободно); 

Электрик 7.8. (распространяется свободно) 

Dia Diagram Editor (распространяется свободно) 

Справочно – правовая система по законодательству РФ «Гарант» 

Электронный информационно – образовательный ресурс «Онлайн - Электрик» 

Наглядные демонстрационные материалы: 
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1. Стенд «Шкаф силовой распределительный (ШРС)» 

2. Стенд «Принципиальная схема управления двигателем» 

3. Стенд «Принципиальная схема управления освещения» 

4. Стенд «Монтаж и коммуникация РК» 

5. Стенд «Релейная защита» 

Лабораторное оборудование: тиски; верстаки; набор инструментов; -станок 

вертикально – сверлильный. 

Электросварочная мастерская,  ауд. № 27  

(Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (12 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

OpenProj (распространяется свободно); 

Nanocad  (распространяется свободно); 

Электрик 7.8. (распространяется свободно) 

Dia Diagram Editor (распространяется свободно) 

Справочно – правовая система по законодательству РФ «Гарант» 

Электронный информационно – образовательный ресурс «Онлайн - Электрик» 

Наглядные демонстрационные материалы 

Лабораторное оборудование: сварочный аппарат; набор инструментов; 

оборудованные сварочные места (сварочные кабины);  наковальня; муфельная 

печь;  гидравлический молот. 

461040 
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Полигон технического обслуживания и ремонта устройств 

электроснабжения 

для проведения  практических занятий 

Опора ВЛ – 10 Кв с линейным разъединителем; РЛНД – 10 и спусками ВЛ на 

КТП; КТПН – 10 Кв с трансформатором;  стойки железобетонные – 4 шт. с 

траверсами и образцами креплений ЛЭП различного исполнения 

461040 

Оренбургская область,  

г. Бузулук, ул. Объездная, 2. 

 



44 Производственная практика  - БГМТ- филиал ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ; 

- Западное ПАО «МРСК Волги»- «Оренбургэнерго»; 

- Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей 

Оренбургская область «Оренбургкоммунэнергосеть»; 

- СПК «Никольское», Оренбургская область, Первомайский район, п. 

Революционный; 

- Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей 

Оренбургская область «Оренбургкоммунэнергосеть»- филиал ГУП «ОКЭС»- 

Сорочинские КЭС; 

- МУП «Водоканализационное хозяйство»  г. Бузулука; 

- МУП жилищно-коммунального хозяйства Бузулукского района. 

Договор № 1 от 02.02.2017г. 

Договор № 61 от 21.06.2018г. 

 

Договор № 96 от 20.05.2020г. 

Договор № 101 от 25.01.2021г. 

 

Договор № 102 от 25.01.2021г. 

 

 

Договор № 49 от 14.02.2018г. 

Договор № 2016/19 от 20.04.2016г. 

45 Обеспечение безопасности работ при  

эксплуатации и ремонте 

оборудования электрических 

подстанций и сетей 

 

Безопасность работ при 

эксплуатации и ремонте 

оборудования устройств 

электроснабжения 

Лаборатория техники высоких напряжений,  ауд. № 116  

(Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

 Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (25 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя) , доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

OpenProj (распространяется свободно); 

Nanocad  (распространяется свободно); 

Электрик 7.8. (распространяется свободно) 

Dia Diagram Editor (распространяется свободно) 

Справочно – правовая система по законодательству РФ «Гарант» 

Электронный информационно – образовательный ресурс «Онлайн - Электрик» 

Наглядные демонстрационные материалы: 

блок нагрузочный К – 514; блок регулировочный К – 513; 

НТМИ Трансформатор напряжения; трансформатор НОМ;  

реле дифференциальной защиты; реле тока; реле напряжения; 

реле времени программный; реле токовый; реле тока РТ – 40; 

промежуточное реле РП – 18; автоматы всех типов АЕ и А; 

автомат АП – 16; пакетный переключатель ПВ – 60; микрометр 41.04; 
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измеритель Ф – 41 0,4 – М1; измеритель Ф – 41 0,3 – М1; 

пускатель ПМА – 51; блок регулировочный БР – 5;  кабельные муфты; траверсы 

на ЖБ – опоры; механический привод на выкатную тележку 6 – 10 кВ; 

трансформаторы тока; электрические счетчики  (однофазный, трёхфазный.); 

механический привод на стационарную установку для ячейки К – 272; выкатная 

тележка с масляным выключателем и электромагнитным приводом; комплект 

средств индивидуальной защиты (СИЗ); комплект плакатов; 

Помещение для самостоятельной работы – библиотека,  читальный зал с 

выходом в сеть интернет:  ауд. № 113  

Стулья, столы на 10 мест, ПК – 1 шт. с выходом в Интернет 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  

46 Учебная практика Лаборатория электрических подстанций,  ауд. № 116  

(Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (25 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя) , доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

OpenProj (распространяется свободно); 

Nanocad  (распространяется свободно); 

Электрик 7.8. (распространяется свободно) 

Dia Diagram Editor (распространяется свободно) 

Справочно – правовая система по законодательству РФ «Гарант» 

Электронный информационно – образовательный ресурс «Онлайн - Электрик» 

Наглядные демонстрационные материалы: 

блок нагрузочный К – 514; блок регулировочный К – 513; 

НТМИ Трансформатор напряжения; трансформатор НОМ;  

реле дифференциальной защиты; реле тока; реле напряжения; 

реле времени программный; реле токовый; реле тока РТ – 40; 

промежуточное реле РП – 18; автоматы всех типов АЕ и А; 

автомат АП – 16; пакетный переключатель ПВ – 60; микрометр 41.04; 

измеритель Ф – 41 0,4 – М1; измеритель Ф – 41 0,3 – М1; 
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пускатель ПМА – 51; блок регулировочный БР – 5;  кабельные муфты; траверсы 

на ЖБ – опоры; механический привод на выкатную тележку 6 – 10 кВ; 

трансформаторы тока; электрические счетчики  (однофазный, трёхфазный.); 

механический привод на стационарную установку для ячейки К – 272; выкатная 

тележка с масляным выключателем и электромагнитным приводом; комплект 

средств индивидуальной защиты (СИЗ); комплект плакатов; 

Кабинет охраны труда,  ауд. № 203  

(Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

Наглядные демонстрационные материалы: психрометр Ассмана;  барометр; 

секундомер; респиратор; огнетушитель; спецодежда; перчатки резиновые; 

перчатки диэлектрические; боты диэлектрические; диэлектрический 

коврик;очки защитные для различных работ; СИЗ (наушники). 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  

47 Производственная практика  - БГМТ- филиал ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ; 

- Западное ПАО «МРСК Волги»- «Оренбургэнерго»; 

- Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей 

Оренбургская область «Оренбургкоммунэнергосеть»; 

- СПК «Никольское», Оренбургская область, Первомайский район, п. 

Революционный; 

- Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей 

Оренбургская область «Оренбургкоммунэнергосеть»- филиал ГУП «ОКЭС»- 

Сорочинские КЭС; 

- МУП «Водоканализационное хозяйство»  г. Бузулука; 

- МУП жилищно-коммунального хозяйства Бузулукского района. 

Договор № 1 от 02.02.2017г. 

Договор № 61 от 21.06.2018г. 

 

Договор № 96 от 20.05.2020г. 

Договор № 101 от 25.01.2021г. 

 

Договор № 102 от 25.01.2021г. 

 

 

Договор № 49 от 14.02.2018г. 

Договор № 2016/19 от 20.04.2016г. 

48 Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей 

служащих  

 

 

 

 

 

Организация работы по профессии 

19867 Электромонтер по 

эксплуатации распределительных 

сетей 

Мастерская электромонтажная, ауд. № 16  

 (Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (14 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 
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7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

OpenProj (распространяется свободно); 

Nanocad  (распространяется свободно); 

Электрик 7.8. (распространяется свободно) 

Dia Diagram Editor (распространяется свободно) 

Справочно – правовая система по законодательству РФ «Гарант» 

Электронный информационно – образовательный ресурс «Онлайн - Электрик» 

Наглядные демонстрационные материалы: 

1. Стенд «Шкаф силовой распределительный (ШРС)» 

2. Стенд «Принципиальная схема управления двигателем» 

3. Стенд «Принципиальная схема управления освещения» 

4. Стенд «Монтаж и коммуникация РК» 

5. Стенд «Релейная защита» 

Лабораторное оборудование: тиски; верстаки; набор инструментов; -станок 

вертикально – сверлильный. 

Помещение для самостоятельной работы – библиотека,  читальный зал с 

выходом в сеть интернет:  ауд. № 113  

Стулья, столы на 10 мест, ПК – 1 шт. с выходом в Интернет 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  

49 Учебная практика Полигон технического обслуживания и ремонта устройств 

электроснабжения 

для проведения  практических занятий 

Опора ВЛ – 10 Кв с линейным разъединителем; РЛНД – 10 и спусками ВЛ на 

КТП; КТПН – 10 Кв с трансформатором;  стойки железобетонные – 4 шт. с 

траверсами и образцами креплений ЛЭП различного исполнения 

461040 

Оренбургская область,  

г. Бузулук, ул. Объездная, 2. 

 

50 Производственная практика  - БГМТ- филиал ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ; 

- Западное ПАО «МРСК Волги»- «Оренбургэнерго»; 

- Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей 

Оренбургская область «Оренбургкоммунэнергосеть»; 

- СПК «Никольское», Оренбургская область, Первомайский район, п. 

Революционный; 

- Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей 

Оренбургская область «Оренбургкоммунэнергосеть»- филиал ГУП «ОКЭС»- 

Сорочинские КЭС; 

- МУП «Водоканализационное хозяйство»  г. Бузулука; 

- МУП жилищно-коммунального хозяйства Бузулукского района. 

Договор № 1 от 02.02.2017г. 

Договор № 61 от 21.06.2018г. 

 

Договор № 96 от 20.05.2020г. 

Договор № 101 от 25.01.2021г. 

 

Договор № 102 от 25.01.2021г. 

 

 

Договор № 49 от 14.02.2018г. 

Договор № 2016/19 от 20.04.2016г. 

51 Итоговая аттестация 

(Подготовка выпускной 

квалификационной работы; 

Защита выпускной 

Кабинет  электротехники и электроники/  

лаборатория электротехники и электроники,  ауд. № 111  

(Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  

 



квалификационной работы+ 

демонстрационный экзамен) 

промежуточной аттестации): 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (30 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя) , доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

OpenProj (распространяется свободно); 

Nanocad  (распространяется свободно); 

Электрик 7.8. (распространяется свободно) 

Dia Diagram Editor (распространяется свободно) 

Справочно – правовая система по законодательству РФ «Гарант» 

Электронный информационно – образовательный ресурс «Онлайн - Электрик» 

 

Актовый зал для проведения итоговой аттестации – защиты ВКР,  

ауд. № 102  

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110;  

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

OpenProj (распространяется свободно); 

Nanocad  (распространяется свободно); 

Электрик 7.8. (распространяется свободно) 

Dia Diagram Editor (распространяется свободно) 

Справочно – правовая система по законодательству РФ «Гарант» 

Электронный информационно – образовательный ресурс «Онлайн - Электрик» 

- кресла 264 шт.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2. 



Мастерская электромонтажная, ауд. № 16  

 (Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

Мобильный мультимедийный комплекс: 

мультимедиапроекторViewSonicHJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; 

учебная мебель (14 посадочных мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

OpenProj (распространяется свободно); 

Nanocad  (распространяется свободно); 

Электрик 7.8. (распространяется свободно) 

Dia Diagram Editor (распространяется свободно) 

Справочно – правовая система по законодательству РФ «Гарант» 

Электронный информационно – образовательный ресурс «Онлайн - Электрик» 

Наглядные демонстрационные материалы: 

1. Стенд «Шкаф силовой распределительный (ШРС)» 

2. Стенд «Принципиальная схема управления двигателем» 

3. Стенд «Принципиальная схема управления освещения» 

4. Стенд «Монтаж и коммуникация РК» 

5. Стенд «Релейная защита» 

Лабораторное оборудование: тиски; верстаки; набор инструментов; 

 -станок вертикально – сверлильный. 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  

  Кабинет информационных технологий,  ауд. № 221  

(Учебная аудитория для проведения занятий теоретического и практического 

обучения, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации): 

ПЭВМ Intel® Pentium(R) – 11 шт 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Касперский Endpoint Security 10; 

461040 

Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Объездная, 2.  




