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1. Общая характеристика кафедры 

 

Кафедра Естественнонаучных дисциплин (ЕН) 

Доцент с и.о. заведующий кафедрой – Хаматнурова Елена Николаевна (кандидат 

педагогических наук), телефон 8(34249)6-37-45, e-mail: khamat_e@mail.ru 

Кафедра Естественнонаучных дисциплин (далее Кафедра ЕН) является одной из трѐх 

кафедр Лысьвенского филиала Пермского национального исследовательского 

политехнического университета (далее ЛФ ПНИПУ) и существует с 2000 года. 

Кафедра расположена в лабораторном корпусе ЛФ ПНИПУ (корпус В) по адресу 

618900, г. Лысьва, ул. Ленина, д. 41/1.  

C 2016/2017 учебного года на кафедре реализовываются основные образовательные 

программы по направлениям  высшего и специальностям среднего профессионального 

образования: 

 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника,  

 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов,  

 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 

 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), 

 23.02.03 Техническое обслуживание ремонт автомобильного транспорта, 

 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

Перечень реализуемых направлений, контингент обучающихся указаны в 

Приложении 1.  

Всего по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника на кафедре 

обучается 159 человек, из них 61 человек по очной, 66 – очно-заочной, 32 - заочной формам 

обучения. На первом курсе обучается 49 человек, на втором - 38, на третьем – 24, на 

четвертом - 35, на пятом – 13. 

Всего по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов на кафедре обучается 37 человек, из них 10 человек по очной, 27 - 

заочной формам обучения. На первом курсе обучается 18 человек, на втором - 9, на третьем – 

нет обучающихся, на четвертом - 10. 

Всего по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника на 

кафедре обучается 88 человек, из них 53 человека по очной, 35 - очно-заочной формам 

обучения. На первом курсе обучается 30 человек, на втором - 27, на третьем – 15, на 

четвертом - 20. 

Всего по специальности среднего профессионального образования 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям)  на кафедре обучается 44 человека, из них 22 человека по 

очной, 20 - заочной формам обучения. Все обучаются на первом курсе. 

Всего по специальности среднего профессионального образования 23.02.03 

Техническое обслуживание ремонт автомобильного транспорта  на кафедре обучается 14 

человека. Все обучаются  по очной форме на третьем курсе. 

Всего по специальности среднего профессионального образования 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы  на кафедре обучается 80 человек, все по очной 

форме обучения. На первом курсе обучается 45 человек, на втором - 21, на третьем – 14. 

Кафедра естественнонаучных дисциплин осуществляет образовательную 

деятельность согласно следующим документам: 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 № 

0009285, регистрационный № 2243 от 30.06.2016 на бессрочный срок, выданная 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки; 

 Свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 0002884, 

регистрационный № 2748 от 24.01.2018, действительно до 24.01.2024 г., выданного 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

В состав кафедры входит 5 учебных лабораторий:  

 электроники, схемотехники и микропроцессорной техники,  

 силового электрооборудования,  
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 электротехнических дисциплин,  

 физики, 

 автомобилей и автомобильного оборудования, 

В этих лабораториях кафедры ЕН проводятся практические и лабораторные занятия 

для групп направлений и специальностей как высшего, так и среднего профессионального 

образования. 

В 2017 году на базе кафедры  создан учебный полигон технического обслуживания и 

ремонта устройств электроснабжения. Учебный полигон  - это специально оборудованный 

учебный объект, расположенный в учебном корпусе В и на прилегаемой территории, 

укомплектованный необходимым производственным оборудованием, приспособлениями, 

техническим инвентарѐм и т. д., а также оснащѐнный материально-техническими, учебно-

методическими и информационно-коммуникабельными средствами обучения, которые 

необходимы для освоения конкретных учебных дисциплин, междисциплинарных курсов  и 

для прохождения учебных практик по специальности  СПО 13.02.07 Электроснабжение. 

Реализация программ СПО курируется ПЦК ЕНД и ПЦК ТОРА, которые входят в 

состав кафедры. Деятельность кафедры основана на Положении о кафедре, принятом 

Ученым советом ПНИПУ и утвержденном ректором, а также Положении о кафедре ПНИПУ, 

утвержденном ученым советом ПНИПУ 10.11.2017 г. 

Управление Кафедрой ЕН осуществляется непосредственно доцентом с 

и.о.заведующего кафедрой, действующим на основании должностной инструкции. 

В своей деятельности кафедра руководствуется следующими документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет», утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 

23.03.2016 г. № 297; 

- Положением о Лысьвенском филиале Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет», Принято на заседании Ученого совета 

(протокол № 8 от 28.04.2016 г.); 

- Положением о кафедре ПНИПУ. Утверждено Ученым советом ПНИПУ (протокол № 

38 от 10.11.2017 г.). 

А также другой нормативно-правовой документацией Министерства образования и 

науки РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, государственными 

образовательными стандартами, распорядительными документами ПНИПУ и ЛФ ПНИПУ, 

решениями, принимаемыми коллегиально на заседаниях Ученого совета ПНИПУ и ЛФ 

ПНИПУ, а также на основе решений, принимаемых коллегиально на заседаниях кафедры. 

Система управления кафедрой полностью соответствует системе менеджмента 

качества университета.  

Цели и задачи развития кафедры по всем направлениям еѐ деятельности находятся в 

полном соответствии с целями развития Лысьвенского филиала ПНИПУ на 2017-2018 уч. 

год.  

Кафедра ЕН относится к основным научно-образовательным структурным 

подразделениям ЛФ ПНИПУ, где организуется и осуществляется учебная, научная, 

методическая и воспитательная работа. В своей деятельности кафедра взаимодействует со 

всеми кафедрами филиала, учебно-методическим отделом, деканатом, библиотекой. 

Деятельность кафедры осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемыми 

планами работы кафедры и планами работы ПЦК. На кафедре имеются планы научно-

исследовательской работы, планы повышения квалификации научно-педагогических 

работников. Всѐ это обеспечивает эффективную систему управления кафедрой по всем 

направлениям, ведя чѐткую систему контроля по реализации основных мероприятий в 

системе деятельности кафедры, не утрачивая стратегии достижения цели. 
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Делопроизводство кафедры ЕН ведется документоведом кафедры. Контроль за 

ведением дел, соблюдением номенклатуры и сроков исполнения осуществляется доцентом с 

и.о.заведующего кафедрой. 

Заседания кафедры проводятся в соответствии с планом работы, периодичность 

проведения - еженедельно. Заседания ПЦК проводятся раз в месяц. Тематика заседаний 

соответствует приказу ректора от 13.02.2009 г № 15-О «По планированию и проведению 

заседаний кафедр». 

Рассматриваемые на заседаниях кафедры вопросы фиксируются в протоколах 

заседаний кафедры. Рассматриваемые на заседаниях ПЦК вопросы фиксируются в 

протоколах заседаний ПЦК. В установленные сроки (в течение первого месяца обучения в 

семестре) утверждаются темы курсовых и выпускных квалификационных работ по 

направлениям и специальностям подготовки Кафедры ЕН в целом. 

По основным образовательным программам подготовки бакалавров для всех форм 

обучения составлены комплект документов, включающие в себя: федеральный 

государственный образовательный стандарт по направлению высшего образования, 

примерный учебный план и комплект примерных рабочих программ дисциплин, рабочие 

учебные планы по всем формам обучения, учебно-методические комплексы дисциплин, 

комплекс документов по итоговой аттестации выпускников. На кафедре имеется полный 

комплект рабочих учебных программ по всем дисциплинам рабочего учебного плана, 

материалов, устанавливающих содержание и порядок проведения промежуточных и 

итоговых аттестаций, материалов по практикам, методических рекомендаций по проведению 

различных видов занятий. 

По основным образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена для всех форм обучения составлены комплект документов, включающие в себя: 

федеральный государственный образовательный стандарт по специальностям среднего 

профессионального образования, учебные планы по всем формам обучения и комплект 

рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей, учебно-методические 

комплексы дисциплин и междисциплинарных курсов, комплекс документов по итоговой 

аттестации выпускников. На кафедре имеется полный комплект рабочих учебных программ 

по всем дисциплинам и профессиональным модулям рабочего учебного плана, материалов, 

устанавливающих содержание и порядок проведения промежуточных и итоговых 

аттестаций, материалов по практикам, методических рекомендаций по проведению 

различных видов занятий. 

Состояние делопроизводства на кафедре контролируется доцентом с и.о.заведующего 

кафедрой, заместителем директора по УР и начальником УМО ЛФ ПНИПУ. Исполнение 

поручений заслушивается на заседаниях кафедры, соответствующих еѐ плану работы. 

Вопросы по направлениям деятельности кафедры выносятся на заседания Ученого совета 

ПНИПУ. 

При подготовке студентов кафедра взаимодействует с такими предприятиями и 

организациями, как:  

 ООО «Электротяжмаш - Привод»; 

 ОАО «Лысьвенский завод эмалированной посуды»; 

 ОАО «Чусовской металлургический завод»; 

 ООО «Лысьвенский завод нефтяного машиностроения»; 

 ЗАО «Лысьвенский металлургический завод»; 

 МУП «Гортеплоэнерго» г. Чусовой; 

 Чусовские распределительные сети Филиала ОАО МРСК Урала «Пермэнерго», 

Лысьвенский район электрических сетей. 

Качество подготовки выпускников будет проверенно на втором этапе 

самообследования и представлено к 1 октября 2018 года в рамках сведений об оценке 

сформированности компетенций обучающихся. Данные материалы будут заполнены с 

учетом весенней экзаменационной сессии 2018 года.  
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2. Комплектование ОПОП 

 
В структуру ОПОП ВО входят:  

  общая характеристика ОПОП; 

  учебный план; 

  рабочие программы учебных дисциплин;  

  программы практик; 

  программа государственной итоговой аттестации;  

  фонды оценочных средств (ФОС); 

 методические материалы, входящие в состав ООП и обеспечивающие проведение 

всех видов учебных занятий.  

В структуру ОПОП СПО входят:  

  общая характеристика ОПОП; 

  учебный план; 

  рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

  программы практик; 

  программа государственной итоговой аттестации;  

  фонды оценочных средств (ФОС); 

 методические материалы, входящие в состав ОПОП и обеспечивающие проведение 

всех видов учебных занятий.  

Разработку учебно-методического обеспечения, его практическую реализацию в 

учебном процессе осуществляет преподавательский коллектив кафедры и ПЦК. 

Весь комплект документов, входящих в структуру ОПОП разработан в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 

(ФГОС ВО), федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) и выполняет все требования стандарта 

относительно структуры и объема, сроков обучения, видов профессиональной деятельности, 

компетенций и т.д.  По всем дисциплинам программы бакалавриата и специальностям 

среднего профессионального образования имеются утверждѐнные рабочие программы 

дисциплин. 

Для проведения практик на кафедре имеются программы практик, в которых 

отражены цели практик, содержание практики и требования, предъявляемые к ним.  

Большое внимание уделяется разработке фондов оценочных средств. 

Кафедра заключила долгосрочные договора на проведение практик с предприятиями:  

 ЗАО «Лысьвенский металлургический завод»; 

  ПАО «Лысьвенский завод эмалированной посуды»; 

  ООО «Лысьвенский завод нефтяного машиностроения»; 

В Приложениях 2 приведены результаты мониторинга комплектования 

образовательных программ по направлениям ВО и специальностям СПО. 

Недостатки и пути их устранения: По прежнему остается низкой мотивация 

преподавательского состава в актуализации методических указаний (по организации 

практических занятий и самостоятельной работы студентов) дисциплин. Предлагается 

активно использовать возможности официального сайта университета, а также 

информационно-аналитическую систему «Университет», также планируется внести в 

индивидуальные план преподавательского состава, обеспечивающего образовательный 

процесс по ОПОП, разработку методических указаний (по организации практических 

занятий и самостоятельной работы студентов)  

Выводы по разделу: документация, необходимая для проведения образовательного 

процесса по программе бакалавриата  соответствует требованиям ФГОС ВО, специальностям 

СПО соответствует требованиям ФГОС СПО.  
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3 Кадровое обеспечение ОПОП 

 

Общее количество преподавателей на кафедре – 37, в том числе 7 штатных, 8 

внутренних совместителей и 5 внешних совместителей. Процент научно-педагогических 

работников (НПР) с учеными степенями и званиями по кафедре составляет 46%. Научные 

специальности профессорско-преподавательского состава кафедры в полной мере 

соответствуют направлению подготовки студентов. Все преподаватели кафедры проходят 

повышение квалификации. Часть преподавателей имеют опыт работы на производстве (в 

организации) по профилю преподаваемой дисциплины.  

Общее количество преподавателей ПЦК ЕНД – 17, в том числе 13 внутренних 

совместителей и 2 внешних совместителя. Профиль специальности преподавательского 

состава ПЦК в основном мере соответствуют специальностям подготовки студентов. 

Преподаватели, профили которых не полностью соответствуют педагогической 

направленности, проходят переподготовкую в системе дополнительного образования при 

Филиале. Все преподаватели ПЦК проходят повышение квалификации, практически все 

преподаватели имеют опыт работы на производстве (в организации) по профилю 

преподаваемой дисциплины.  

Общее количество преподавателей ПЦК ТОРА – 3, все 3 – внутренние совместители. 

Профиль специальности преподавательского состава ПЦК в основном мере соответствуют 

специальностям подготовки студентов. Преподаватели, профили которых не полностью 

соответствуют педагогической направленности, проходят переподготовкую в системе 

дополнительного образования при Филиале. Все преподаватели ПЦК проходят повышение 

квалификации, практически все преподаватели имеют опыт работы на производстве (в 

организации) по профилю преподаваемой дисциплины.  

НПР кафедры принимают участие в конференциях, совещаниях и семинарах 

различного уровня: всероссийского, регионального (межвузовского), университетского, 

факультетского. 

На кафедре проводится принятая в университете система управления и контроля 

качества выполнения различных нагрузок. Преподаватели кафедры заполняют 

индивидуальны планы. В индивидуальный план включены разделы учебной, методической, 

научно-исследовательской и воспитательной работы. После окончания каждого семестра 

преподаватель составляет отчет о выполненной работе. Если имеются невыполненные 

разделы или пункты разделов, указывается причина их невыполнения. Отчет дополняется 

заключением заведующего кафедрой и утверждается деканом факультета. 

Для эффективного обеспечения учебного процесса к преподаванию привлекаются 

опытные специалисты, работающие на предприятиях-партнерах, в профильных 

учреждениях.  

Состав НПР по направлениям и профилям подготовки ВО и специальностям СПО 

приведен в Приложениях 3 и 4. 

Недостатки и пути их устранения: необходимо привлекать всех преподавателей к 

НИР, написанию статей, созданию инновационных учебных материалов. Планируется 

продолжить проведение мероприятий по увеличинию доли сторонних сотрудников, 

обладающих большим практическим опытом работы по профилю специализированных 

дисциплин по программам бакалавриата. 

Выводы по разделу: научно-педагогический состав кафедры соответствует 

требованиям ФГОС ВО по долям штатных НПР, остепененности НПР, профильного 

образования НПР и сторонних работников. 

Кадровый состав ПЦК ЕНД и ПЦК ТОРА в целом соответствует требованиям ФГОС 

СПО по уровню образования и профильности читаемых дисциплин. 
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4. Материально-техническое обеспечение ОПОП 

 

Кафедра ЕН имеет 10 учебных аудиторий, из которых 8 – специализированных, в том 

числе 2 компьютерных класса. Аудитории оборудованы необходимым для обучения 

студентов оборудованием. Так же имеются 5 административные аудитории (2 

преподавательские, кабинет зав. кафедрой, 2 кабинета лаборантов кафедры), автогараж и 

учебный полигон технического обслуживания и ремонта устройств электроснабжения.   

Компьютеры, используемые для обучения студентов, имеют выход в Internet. Каждый 

обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к Электронно-

библиотечной системе (ЭБС) университета и к электронной информационно-

образовательной среде ЛФ ПНИПУ. 

Материально-техническое обеспечение по направлению и профилю подготовки 

приведено в Приложениях 6. 

Заключены договоры о местах предоставления баз практик на срок получения 

образования по образовательным программам кафедры  со следующими профильными 

организациями:  

 ООО «Электротяжмаш - Привод»; 

 ОАО «Лысьвенский завод эмалированной посуды»; 

 ОАО «Чусовской металлургический завод»; 

 ООО «Лысьвенский завод нефтяного машиностроения»; 

 ЗАО «Лысьвенский металлургический завод»; 

 МУП «Гортеплоэнерго» г. Чусовой; 

 Чусовские распределительные сети Филиала ОАО МРСК Урала «Пермэнерго», 

Лысьвенский район электрических сетей. 

Недостатки и пути их устранения: недостаточное финансирование для регулярного 

обновления материально-технической базы. Предлагаемые мероприятия: продолжение 

привлечения  попечителей ЛФ ПНИПУ, как спонсоров по обновлению материально-

технической базы. 

Выводы по разделу: состояние материально-технической базы позволяет 

осуществлять качественную подготовку специалистов и соответствует требованиям ФГОС 

ВО и ФГОС СПО. 



 8 

Приложение 1 

Контингент обучающихся 

N 

п/

п 

Наименование ОПОП Профиль, специальность и направление подготовки Контингент 

Код Наименование 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

высшее образование – программы бакалавриата 

форма обучения – очная 

1 Электроэнергетика и 

электротехника 

13.03.02 Электропривод и автоматика 12 21 12 16 - - 

2 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

23.03.03 Автомобильный сервис - - - 10 - - 

3 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.01 Вычислительные машины, комплексы, 

системы и сети 

16 16 11 10 - - 

высшее образование – программы бакалавриата 

форма обучения –очно-заочная 

4 Электроэнергетика и 

электротехника 

13.03.02 Электропривод и автоматика 15 7 12 19 13 - 

5 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.01 Вычислительные машины, комплексы, 

системы и сети 

14 11 - 10 - - 

высшее образование – программы бакалавриата 

форма обучения –заочная 

6 Электроэнергетика и 

электротехника 

13.03.02 Электропривод и автоматика 22 10 - - - - 

7 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

23.03.03 Автомобильный сервис 18 9 - - - - 
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Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена  

форма обучения –очная 

8 Электроснабжение (по 

отраслям) 

13.02.07  22 - - - - - 

9 Техническое обслуживание 

ремонт автомобильного 

транспорта 

23.02.03  - - 14 - - - 

10 Компьютерные системы и 

комплексы 

09.02.01  45 21 14 - - - 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена  

форма обучения – заочная 

11 Электроснабжение (по 

отраслям) 

13.02.07  20 - - - - - 

 

Доцент с и.о. зав. кафедрой     ЕН                                   __________________          Е.Н. Хаматнурова                                                                
                                                                          (сокращ. название кафедры)                                   (подпись)                  (инициалы, фамилия) 

 

Председатель ПЦК ЕН                                                   __________________         Е.Л.Федосеева 
                                                                                                                                                                 (подпись)                  (инициалы, фамилия) 
 

Председатель ПЦК ТОРА                                       __________________         Н.Л.Федосеев 
                                                                                                                                                                 (подпись)                  (инициалы, фамилия) 
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Приложение 2 

 

Мониторинг комплектования 

образовательных программ по направлениям (специальностям) подготовки 
 

Код 

направления 

(специально

сти) 

Наименование 

профилей 

(специализаций) 

ФГОС ВО 

Общая 

характеристика 

образовательной 

программы Учеб-

ный 

план 

УМКД 

(норма / факт) 

ФОС 

ГИА 

Программы 

различных 

видов 

практики 

(норма / 

факт) 
КМВ 

Сведения о 

кадровом 

обеспечении 

РПД ФОС ПМ 
ФОС 

к ПМ 

метод. 

указания 

студенту по 

освоению 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8   9 10 11 

09.03.01 

Вычислительные 

машины, комплексы,  

системы и сети 

№5 от 

12.01.2016 
+ + + 67/67 62/62 - - 151/151 + 5/5 

13.03.02 
Электропривод и 

автоматика 

№955 от 

03.09.2015 
+ + + 58/58 54/54 - - 133/133 + 4/4 

23.03.03 Автомобильный сервис 
№1470 от 

14.12.2015 
+ + + 73/73 69/69 - - 158/158 + 4/4 

09.02.01 

Компьютерные системы 

и комплексы (на базе 

основного общего 

образования) 

№849 от 

28.07.2014 
- + + 30/30 30/30 4/4 4/4 77/77 + 7/7 

09.02.01 

Компьютерные системы 

и комплексы (на базе 

основного среднего 

образования) 

№849 от 

28.07.2014 
- + + 47/47 47/47 4/4 4/4 106/106 + 7/7 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 
№827 от - + + 46/46 46/46 4/4 4/4 89/89 + 9/9 
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Код 

направления 

(специально

сти) 

Наименование 

профилей 

(специализаций) 

ФГОС ВО 

Общая 

характеристика 

образовательной 

программы Учеб-

ный 

план 

УМКД 

(норма / факт) 

ФОС 

ГИА 

Программы 

различных 

видов 

практики 

(норма / 

факт) 
КМВ 

Сведения о 

кадровом 

обеспечении 

РПД ФОС ПМ 
ФОС 

к ПМ 

метод. 

указания 

студенту по 

освоению 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8   9 10 11 

28.07.2014 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

№383 от 

22.04.2014 
- + + 23/23 23/23 3/3 3/3 47/47 + 5/5 

 

Доцент с и.о. зав. кафедрой     ЕН                           __________________          Е.Н. Хаматнурова 
                                                                          (сокращ. название кафедры)  (подпись)                  (инициалы, фамилия) 

 

Председатель ПЦК ЕНД    __________________          Е.Л. Федосеева 
                                         (подпись)                  (инициалы, фамилия) 

 

Председатель ПЦК ТОРА    __________________          Н.Л. Федосеев 
                                        (подпись)                  (инициалы, фамилия) 
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Приложение 3 

Приложение 3 

 

Кадровое обеспечение ОПОП 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

 №  

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплине, 

практикам, 

государственной 

итоговой 

аттестации 

(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Вилесов 

 Юрий 

Федотович 

штатный Должность - 

профессор,  

ученая степень - 

канд. техн. наук,  

ученая степень - 

д-р. филос. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Философия 

Физика 

 

Высшее, по специальности 
физика, физик, 
преподаватель физики 

 Удостоверение о повышении 

квалификации  № 958 от 

18.06.2015, «Актуальные 

вопросы модернизации ВО в 

России. Проектирование 

основных ОП в соответствии с 

ФГОС ВПО»,   36 часов,  ЛФ 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ». 

 

0,346 

2 Чащин  

Виктор 

Вячеславович 

внешний 

совместитель 

Должность – 

доцент. 

ученая степень -  

канд. техн. наук, 

 ученое звание 

отсутствует 

Учебная практика 

 

Теоретические основы 

электротехники 

 

Производственная 

практика 

Высшее.  по  

специальности  технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты,  

нженер- механик 

Удостоверение о повышении 
квалификации  № 101-15/Ex от 
26.06. 2015, «Промышленная 
безопасность 
производственных объектов. 
Электрооборудование для 
взрывоопасных сред» (Ex - 
оборудование),   72 часа, ФГБУ 
«Российское энергетическое 
агентство» Московский 
областной   центр научно-
технической  информации. 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 1074 от 

18.04.2016,  «Современные 

информационные технологии в 

 

0,398 
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образовательной 

деятельности», 72 часа,  ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 11 от 

16.03.2017, «Обеспечение 

безопасности при 

конструировании и 

изготовлении оборудования для 

ОИАЭ», ЧПОУ Учебный центр 

«Успех».  

3 Хаматнурова 

Елена 

Николаевна 

штатный заведующий 

кафедрой, 

доцент, канд. 

пед. наук, 

ученое звание 

отсутствует   

Математика 

 

Информатика 

 

Научно -

исследовательская 

работа студентов 

 

Управление проектами 

и инновациями 

 

Процедура защиты ВКР 

Преддипломная 

практика 

Высшее, по специальности  

математика, учитель 

математики и 

информатики 

  Удостоверение о повышении 

квалификации № 1072 от 

18.04.2016,  «Современные 

информационные технологии в 

образовательной 

деятельности»,72 часа,  ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 1233 от 

19.05.2016, «Актуальные 

вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО», 36 

часов, ЛФ ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ».  

 

0,653 

4 Очиченко  

Ольга 

Викторовна 

внутренний 

совместитель 

 Должность - 

доцент,   

ученая степень - 

канд. экон. наук, 

 ученое звание 

отсутствует 

Иностранный язык Высшее, по специальности  

романо-германские языки 

и литература (английский 

язык), филолог-

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 

122402317950 от 05.02.2016, 

«Управление качеством 

образования по теме 

«Готовимся к государственной 

аккредитации», АНО ДПО 

«Учебно-консультационный 

центр». 

 

 

 

0,138 

5 Лунегова штатный Должность - Начертательная Высшее, по специальности Удостоверение о повышении  
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Анастасия 

Антоновна  

доцент, 

ученая степень -  

канд. экон. наук,  

ученое звание -

доцент 

геометрия, инженерная 

и компьютерная 

графика 

механизация 

сельскохозяйственного  

производства,  

инженер-механик. 

 

Высшее, по специальности  

финансы и кредит, 

экономист 

квалификации  №8314-420-16 

от 05.02.2016, «Управление 

качеством образования», 24 

часа, АНО ДПО «Учебно–

консультационный центр» 

Йошкар-Ола. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1046 от 

18.04.2016,  «Современные 

информационные технологии в 

образовательной 

деятельности»,72 часа,  ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №1175 от 

19.05.2016, «Актуальные 

вопросы модернизации ВО в 

России. Проектирование 

основных ОП в соответствии с 

ФГОС ВО», 36 часов,  ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ».   

Удостоверение о повышении 

квалификации № 101у-ЛФ-2017 

от 08.12.2017, «Оказание 

первой медицинской помощи 

детям и взрослым», 180 часов, 

ЛФ ФГБОУ ВПО «ПНИПУ».   

0,127 
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6 Жеглова 

 Наталья 

Ивановна 

штатный Должность - 

доцент, 

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Физическая культура 

 

Прикладная физическая 

культура 

Высшее, по специальности  

физическое воспитание, 

учитель физической 

культуры 

 Удостоверение о повышении 

квалификации  № 956 от 

18.06.2015,  «Актуальные 

вопросы модернизации ВО в 

России. Проектирование 

основных ОП в соответствии с 

ФГОС ВПО»,  36 часов, ЛФ 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 16у-ЛФ-2017 

от 14.02.2017,  «Современные 

информационные технологии в 

образовательной 

деятельности»,72 часа,  ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 92у-ЛФ-2017 

от 08.12.2017, «Оказание 

первой медицинской помощи 

детям и взрослым», 180 часов, 

ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ».  

 

0,468 

7 Павлов 

Владимир 

Германович 

штатный доцент, канд. 

техн. наук, 

ученое звание 

отсутствует   

Электротехническое и 

конструкционное 

материаловедение  

история 

Высшее, по специальности  

обработка металлов 

давлением, инженер-

металлург 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 957 от 

18.06.2015,  «Актуальные 

вопросы модернизации ВО в 

России. Проектирование 

основных ОП в соответствии с 

ФГОС ВПО», 36 часов,  ЛФ 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ». 

 Удостоверение о повышении 

квалификации  № 1207 от 

11.11.2016,  «Современные 

металлорежущие 

инструменты»,   36 часов, ЛФ 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 38у-ЛФ-2017 

от 14.02.2017,  «Современные 

информационные технологии в 

образовательной 

 

0,095 
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деятельности»,72 часа,  ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

8 Анисимова  

Елена  

Павловна  

штатный Должность -

старший 

преподаватель, 

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

История Высшее, по специальности  

история, историк, 

преподаватель  истории 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 782 от 

20.03.2015, «Информационные 

технологии в образовании», 72 

часа,  ЛФ ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» 

 

0,104 

 

 

 

 

9 Владыкин 

Анатолий 

Анатольевич 

штатный Должность - 

доцент, 

ученая степень - 

канд. экон. наук, 

 ученое звание 

отсутствует 

Планирование научного 

эксперимента 

 

Учебная практика 

 

Экономика 

 

Маркетинг 

 

Производственная 

практика 

 

Организация и 

планирование 

производств в 

электроэнергетике и 

электротехнике 

Высшее, по специальности  

машиностроение, 

инженер- педагог. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 959 от 

18.06.2015,  

 «Актуальные вопросы 

модернизации ВО в России. 

Проектирование ООП в 

соответствии с ФГОС ВПО», 36 

часов, ЛФ ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 8у-ЛФ-2017 

от 14.02.2017,  «Современные 

информационные технологии в 

образовательной 

деятельности»,72 часа,  ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

 

0,493 

10 Малофеев  

Павел 

Николаевич 

штатный Должность -

доцент, 

ученая степень- 

канд. филол. наук, 

ученое звание -

доцент 

Социология и 

политология 
Высшее, по специальности  
русский язык и литература, 
учитель русского языка 

  Удостоверение о повышении 

квалификации № 1230 от 

19.05.2016г.,  «Актуальные 

вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО», 72 

часа, ЛФ ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ». 

Диплом о профессиональной  

переподготовке  № 000000904  

от 14.07.2017,  «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального 

 

0,104 
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образования и дополнительного 

профессионального 

образования», квалификация –

преподаватель истории., 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

11 Паньков  

Андрей 

Анатольевич 

внутренний 

совместитель 

Должность -

профессор,  

ученая степень - 

д-р. физ.-мат. 

наук,  

ученое звание - 

доцент 

Теоретическая 

механика 

Высшее, по специальности 

динамика и прочность 

машин, инженер-механик - 

исследователь 

 Удостоверение о повышении 

квалификации  № 1170 от 

18.05.2016, 

«Актуальные вопросы 

модернизации высшего 

образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО», 36 

часов, 

ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 40у-ЛФ-2017 

от 14.02.2017,  «Современные 

информационные технологии в 

образовательной 

деятельности»,72 часа,  ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

 

0,104 

12 Третьякова 

Наталья 

Николаевна 

внутренний 

совместитель 

Должность -

доцент, 

ученая степень -

канд. пед. наук,  

ученое звание 

отсутствует 

Управление персоналом Высшее, по специальности 

менеджмент в социальной 

сфере, менеджер. 

  

Удостоверение о повышении 

квалификации  №2559 от 

19.12.2015, «Государственное и 

муниципальное управление», 

72 часа,  Региональный 

институт непрерывного 

образования ФГБОУ ВПО 

«ПГНИИ». 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 4146 от 

20.10.2017, 

«Совершенствование 

деятельности аккредитованных 

экспертов в условиях 

реализации государственной 

услуги по аккредитации в 

электронном виде», 24 часа, 

 

0,051 
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ООО «Содружество», г. 

Москва. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 55у-ЛФ-2017 

от 14.02.2017,  «Современные 

информационные технологии в 

образовательной 

деятельности»,72 часа,  ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

13 Кезин  

Василий 

Георгиевич 

штатный Должность - 

доцент, 

ученая степень - 

канд. пед. наук,  

ученое звание - 

доцент 

Экология Высшее, по специальности 

музыка, учитель музыки 

   Удостоверение о повышении 

квалификации  № 1228 от 

30.11.2016, «Актуальные 

вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО», 36 

часов, ЛФ ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ».   

 

0,069 

14 Волков  

Алексей 

Владимирович 

штатный  Должность - 

старший 

преподаватель, 

 ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Математические 

методы в 

электротехнике и 

электроэнергетике 

Высшее,  по направлению 

физика,   магистр физики 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 784 от 

20.03.2015, «Информационные 

технологии в образовании», 72 

часа,  ЛФ ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 122402317685 

от 05.02.2016, «Управление 

качеством образования»,  по 

теме «Готовимся к 

государственной 

аккредитации», 24 часа,  АНО 

ДПО «Учебно  – 

консультационный центр» 

 

0,069 
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15 Лыков  

Анатолий 

Николаевич 

внутренний 

совместитель 

Должность -

профессор, 

ученая степень - 

канд. техн. наук,  

ученое звание - 

доцент 

Общая энергетика 

 

Микропроцессорные 

средства автоматизации 

в электроэнергетике 

 

Автоматизированный 

электропривод типовых 

производственных 

механизмов и 

технологических 

комплексов 

 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

 

Системы управления 

электроприводом 

 

Руководство ВКР 

Высшее, по специальности 

электропривод и 

автоматизация 

промышленных установок, 

инженер-электрик 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 1047 от 

18.04.2016,  «Современные 

информационные технологии в 

образовательной 

деятельности»,72 часа,  ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 26у-ФПКП-

2017 от 15.04.2017, «Оценка 

основной профессиональной 

образовательной программы на 

соответствие требованиям 

ФГОС ВО при подготовке к 

аккредитации», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

 

0,455 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сошин  

Илья 

Велимирович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внешний 

совместитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность - 

доцент, 

 ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая энергетика 

 

Силовая электроника 

 

Государственный 

экзамен 

 

Процедура защиты ВКР 

 

 

 

 

Высшее, по специальности 

автоматизация 

технологических 

процессов и производств, 

инженер по 

автоматизации. 

Высшее, по специальности 

экономика и управление 

на предприятии, 

экономист-менеджер 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1065 от 

18.04.2016, «Современные 

информационные технологии в 

образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1209 от 

11.11.2016,  «Современные 

металлорежущие 

инструменты», 36 часов, ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 000000910 

от 14.07.2017, «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального 

 

0,104 
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образования и дополнительного 

профессионального 

образования», квалификация - 

преподаватель компьютерного 

проектирования и 

программирования процессов 

обработки,  300 часов, ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ»   

17 Ваганова 

Светлана 

Николаевна 

внешний 

совместитель 

 Должность - 

доцент , 

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Химия Высшее, по специальности  

химия, химик, 

преподаватель химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1022 от 

18.04.2016, «Современные 

информационные технологии в 

образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1236 от 

16.11.2016, «Экология», 72 

часа, ЛФ ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 89у-ЛФ-2017 

от 08.12.2017, «Оказание 

первой медицинской помощи 

детям и взрослым», 180 часов, 

ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ»  

0,070 

18 Нечаев  

Сергей 

Александрович 

по договору Должность -

старший 

преподаватель,  

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Теоретические основы 

электротехники  

 

Электрические и 

электронные аппараты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, по специальности  

автоматическая 

электрическая связь, 

инженер электросвязи 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 64у-ЛФ-2017 

от 01.12.2017,  

«Электротехника»,  72 часа, ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 30у-ЛФ-2017 

от 14.02.2017,  «Современные 

информационные технологии в 

образовательной 

деятельности»,72 часа,  ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 104у-ЛФ-2017 

0,143 
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  от 08.12.2017, «Оказание 

первой медицинской помощи 

детям и взрослым», 180 часов, 

ЛФ  

ФГБОУ ВО «ПНИПУ».  

Диплом  ПП № 000000906 от 

14.07.2017, « Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования»,  преподаватель 

электротехники и электроники.  

ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ».  

19 Селиванов 

Андрей 

Николаевич 

по договору Должность -

ассистент, 

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Электроника Высшее по направлению 

физика, магистр физики 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 1189 от 

25.05.2016,    «Актуальные 

вопросы модернизации ВО в 

России. Проектирование 

основных образовательных 

программ в соответствии с 

ФГОС ВО», 36 часов, ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 46у-ЛФ-2017 

от 14.02.2017,  «Современные 

информационные технологии в 

образовательной 

деятельности»,72 часа,  ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 114у-ЛФ-2017 

от 08.12.2017,   

 «Оказание первой 

медицинской помощи детям и 

взрослым», 180 часов, ЛФ 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ». 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 000000909от 

14.07.2017,  «Педагог 

0,069 
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профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», квалификация - 

преподаватель электротехники 

и электроники, ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ». 

20 Погудин  

Андрей 

Леонидович 

внутренний 

совместитель 

Должность -

доцент, 

ученая степень -

канд. техн. наук, 

 ученое звание 

отсутствует 

Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети 

Высшее, по специальности 

вооружение летательных 

аппаратов, инженер-

электромеханик 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1057 от 

18.04.2016,  «Современные 

информационные технологии в 

образовательной 

деятельности»,72 часа,  ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 1214 от 

19.05.2016,  «Актуальные 

вопросы модернизации ВО в 

России. Проектирование ООП  

в соответствии с ФГОС ВО»,  

36 часов, 

ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 32у-ФПКП-

2017 от 15.04.2017, «Оценка 

основной профессиональной 

образовательной программы на 

соответствие требованиям 

ФГОС ВО при подготовке к 

аккредитации», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

0,076 

21 Конюхов 

 Михаил 

Иванович 

штатный Должность - 

доцент, 

ученая степень -

канд. техн. 

наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Энергосбережение и 

энергоаудит 

Высшее. по специальности 

автоматизированные 

системы управления, 

инженер  системотехник  

 . 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 

162400319752 от 25.06.2015, 

«Современное 

профессиональное образование: 

технологии и педагогическая 

инноватика», ИППК 

Корпоративного института 

0,051 
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КНИТУ-КАИ. 

22 Казанцев 

Владимир 

Петрович 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

профессор, 

ученая степень - 

д-р. техн. наук,   

ученое звание - 

доцент 

Теория 

автоматического 

управления 

 

Руководство ВКР 

Высшее, по специальности 

электропривод и 

автоматизация 

промышленных установок, 

инженер-электрик 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 2635-ФПКП 

от 01.12.2015, «Актуальные 

вопросы и проблемы по 

приоритетным направлениям 

развития науки и образования», 

72 часа, ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 20у-ЛФ-2017 

от 14.02.2017,  «Современные 

информационные технологии в 

образовательной 

деятельности»,72 часа,  ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 214у-ФПКП-

2017 от 30.06. 2017, 

«Современные научно-

педагогические технологии по 

приоритетным направлениям 

развития университета», 72 

часа, ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

0,296 

23 Осколков 

Владимир 

Николаевич 

внешний 

совместитель 

Должность - 

доцент, 

ученая степень - 

канд. техн. наук,  

ученое звание - 

доцент 

Теоретические основы 

электротехники 

Высшее, по специальности  

автоматика  и 

телемеханика,  инженер-

электрик 

 Удостоверение  о повышении 

квалификации № 1212 от 

19.05.2016 , «Актуальные 

вопросы модернизации ВО в 

России. Проектирование ООП  

в соответствии с ФГОС ВО», 36 

часов, ЛФ ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 37у-ЛФ-2017 

от 14.02.2017,  «Современные 

информационные технологии в 

образовательной 

деятельности»,72 часа,  ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

0,049 
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24 Паршонок 

Николай 

Васильевич 

по договору  Должность - 

доцент, 

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Основы 

электроснабжения 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, по специальности 

электропривод и 

автоматизация 

промышленных установок, 

инженер-электрик. 

  

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 1188 от 

25.05.2016, «Актуальные 

вопросы модернизации ВО в 

России. Проектирование ООП  

в соответствии с ФГОС ВО», 36 

часов, ЛФ ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ».  

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 1240 от 

16.11.2016, «Охрана труда и 

безопасность 

жизнедеятельности», 72 часа, 

ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ».  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 41у-ЛФ-2017 

от 14.02.2017,  «Современные 

информационные технологии в 

образовательной 

деятельности»,72 часа,  ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

 Удостоверение о повышении 

квалификации №  107-ЛФ-2017 

от 08.12.2017, «Оказание 

первой медицинской помощи 

детям и взрослым», 180 часов, 

ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 000000907  

от 14.07.20172017,  «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», квалификация - 

преподаватель охраны труда и 

безопасности 

жизнедеятельности, ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

 

0, 125 
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25 Костыгов 

Александр 

Михайлович 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

профессор, 

ученая степень -  

канд. техн. наук,  

ученое звание - 

доцент 

Электрические машины Высшее, по специальности 

электропривод и 

автоматизация 

промышленных установок, 

инженер-электрик 

  Удостоверение о повышении 

квалификации   №.865-ФПКП  

от  15.05.2016, «Менеджмент и 

экономика образовательной 

организации: повышение 

эффективности деятельности 

национального 

исследовательского 

университета», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

0,104 

26 Рожкова  

Мария  

Сергеевна 

штатный Должность -

старший 

преподаватель, 

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Правоведение Высшее, по специальности 

социально-экономическое 

образование, профиль 

Юриспруденция, бакалавр.   

Социология, магистр 

 Удостоверение о повышении 
квалификации № 1064 от 
18.04.2016,  «Современные 
информационные технологии в 
образовательной 
деятельности»,72 часа,  ЛФ 
ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 
 Удостоверение о повышении 
квалификации  № 1239 от 
16.11.2016, «Обществознание», 
72 часа, ЛФ ФГБОУ ВО 
«ПНИПУ».  
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 1263 от 
24.03.2017,  «Основы 
экономики и правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности»,  36 часов, 
ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 112у-ЛФ-2017 

от 08.12.2017, «Оказание 

первой медицинской помощи 

детям и взрослым», 180 часов, 

ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

0,069 

27 Болотин 

Александр  

штатный  Должность - 

старший  

преподаватель,  

Теория 

автоматического 

управления 

Высшее, по специальности 

химия, химик, 

преподаватель 

 Удостоверение о повышении 

квалификации  № 1у-ЛФ -2017, 

«Современные тенденции в 

0,073 
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ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

иноязычном и переводческом 

образовании», 72 часа, ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ. 

28 Вотинова 

Светлана 

Юрьевна 

по договору Должность - 

доцент (ведущий 

специалист), 

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Государственный 

экзамен 

Высшее, по специальности  

электрические машины, 

инженер-электромеханик 

 Удостоверение о повышении 

квалификации  № 1198 от 

19.05.2016, «Актуальные 

вопросы модернизации ВО в 

России. Проектирование ООП  

в соответствии с ФГОС ВО»,   

36 часов, ЛФ ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 10у-ЛФ-2017 

от 14.02.2017,  «Современные 

информационные технологии в 

образовательной 

деятельности»,72 часа,  ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

0,005 

29 Кочнев 

 Виктор 

Анатольевич 

внутренний 

совместитель 

Должность - 

профессор, 

ученая степень - 

канд. пед. наук, 

ученое звание -  

доцент 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Процедура защиты ВКР 

 

Процедура защиты ВКР 

Высшее, электропривод и 

автоматизация 

промышленных установок, 

инженер-электрик.  

  

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 

122402317679 от 05.02.2016,  

«Управление качеством 

образования по теме 

«Готовимся к государственной 

аккредитации», 24 часа,  АНО 

ДПО «Учебно-

консультационный центр». 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 1037 от 

18.04.2016,  «Современные 

информационные технологии в 

образовательной 

деятельности»,72 часа,  ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

регистрационный  № 551-

ПОЦОТ от 12.10.2007, 

«Безопасность технологических 

процессов и производств, 

0,054 
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ПГТУ. 

30 Лопатин  

Валерий 

Георгиевич 

внутренний 

совместитель  

 Должность - 

доцент, 

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Автоматизированный 

электропривод типовых 

производственных 

механизмов и 

технологических 

комплексов 

 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

 

Системы управления 

электроприводом 

 

Электрический привод 

 

Государственный 

экзамен 

Высшее, по специальности  

электропривод и 

автоматизация 

промышленных установок, 

инженер-электрик 

   Удостоверение о повышении 

квалификации № 1044 от 

18.04.2016,  «Современные 

информационные технологии в 

образовательной 

деятельности»,72 часа,  ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

 Удостоверение о повышении 

квалификации  №70у-ЛФ-2017 

от 01.12.2017,  «Цифровая 

схемотехника  и 

микропроцессорные системы», 

72 часа, ЛФ ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  100у-ЛФ-

2017 от 08.12.2017,  «Оказание 

первой медицинской помощи 

детям и взрослым», 180 часов, 

0,156 
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ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

31 Андреев  

Сергей 

 Петрович 

по договору Должность - 

доцент, 

(ведущий 

специалист),  

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Процедура защиты ВКР Высшее, по специальности 

электропривод и 

автоматизация 

промышленных установок 

и технологических 

комплексов, инженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №1182 от 

19.05.2016,  «Актуальные 

вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО», 36 

часов, ЛФ ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 2у-ЛФ-2017 

от 14.02.2017,  «Современные 

информационные технологии в 

образовательной 

деятельности»,72 часа,  ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

0,005 

32 Лобынцев  

Денис 

Николаевич 

по договору Должность - 

доцент, 

(ведущий 

специалист),  

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Процедура защиты ВКР Высшее, по специальности 

электротехника, 

электромеханика и 

электротехнологии, 

бакалавр техники и 

технологии 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 1043 от 

18.04.2016,  «Современные 

информационные технологии в 

образовательной 

деятельности»,72 часа,  ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 1235 от 

19.05.2016, «Актуальные 

вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО», 36 

часов, ЛФ ФГБОУ ВО 

0,005 
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«ПНИПУ».   

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу, 32 

чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную 

образовательную программу, 5,128 ст. 

3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих образование, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, 88,62  %. 

4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих ученую степень или ученое 

звание, 73,14  %. 

5. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с профилем реализуемой ОПОП, 11,42 %. 

 

 

Приложение 3 

 

Кадровое обеспечение ОПОП 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  

 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования,  

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине, 

практикам, 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Очиченко 

Ольга 

Викторовна 

внутренний 

совместитель 

должность - 

доцент,  

ученая степень - 

канд. экон. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Иностранный язык 

 

Высшее по специальности 

романо-германские языки и 

литература (английский 

язык), филолог-преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 122402317950 от 

05.02.2016, «Управление качеством 

образования» по теме «Готовимся к 

государственной аккредитации», 24 

часа, АНО ДПО  «Учебно  –

0,140 
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консультационный центр». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 783 от 20.03.2015, 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа,  ЛФ ФГБОУ 

ВПО «ПНИПУ» 

 

2.  Зыкин 

Сергей 

Анатольевич 

штатный должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Информатика Высшее по направлению 

технология, оборудование и 

автоматизация 

машиностроительных 

производств, бакалавр 

техники и технологии. 

Высшее по направлению 

информатика и 

вычислительная техника, 

бакалавр техники и 

технологии. 

Высшее по специальности 

автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления, инженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1146 от 19.05.2016, 

«Актуальные вопросы модернизации 

ВО в России. Проектирование 

основных ОП в соответствии с ФГОС 

ВО», 36 часов, ЛФ ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 18у-ЛФ-2017 от 

14.02.2017, «Современные 

информационные технологии в 

образовательной деятельности», 72 

часа, ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 67у-ЛФ-2017 от 

01.12.2017, «Компьютерные сети», 72 

часа, ЛФ  ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

 

0,100 

3.  Анисимова 

Елена 

Павловна 

 

 

 

штатный 

 

 

 

 

должность -

старший 

преподаватель, 

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

История 

 

Высшее по специальности 

история, историк, 

преподаватель по 

специальности история. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 782 от 20.03.2015, 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа,  ЛФ ФГБОУ 

ВПО «ПНИПУ» 

0,100 

 

 

 

4.  Щеткин 

Борис 

Николаевич 

штатный должность -  

ученая степень - 

д-р.техн.наук, 

ученое звание -

профессор 

Конструкция и 

эксплуатационные 

свойства 

транспортно-

технологических 

машин, 

 Сертификация и 

лицензирование, 

Шасси автомобиля. 

Высшее по специальности 

механизация сельского 

хозяйства, инженер-механик 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 0006336 от 

30.12.2015, «Современные подходы к 

управлению бизнес – процессами с 

акцентом на процесс проектирования и 

анализа с применением инструментов 

среды ARIS», 72 часа, АНО ВО 

«Пермский институт экономики и 

финансов». 

0,775 
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Элементы расчета и 

эксплуатационная 

надежность, 

 ГИА, 

 Руководство ВКР, 

Экология, 

Автомобильные 

двигатели. Элементы 

расчета и 

эксплуатационная 

надежность, 

Ремонт узлов и 

агрегатов шасси 

автомобилей  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 002235 от 03.04.2015, 

«Инновационные методы в 

образовательном процессе», 72 часа,  

УЦ Маркетинговое агентство 

«МаркА» ВолгГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1079 от 18.04.2016, 

«Современные информационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 182405959694 от 

26.06.2017,  «Обеспечение 

экологической безопасности при 

работах в области обращения с 

опасными отходами», 112 часов, ООО 

«Межотраслевой институт Охраны 

труда Пожарной и Экологической 

безопасности» 

5.  Хаматнурова 

Елена 

Николаевна 

штатный должность - 

доцент с 

обязанностями 

заведующего 

кафедрой,  

ученая степень - 

канд. пед. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Математика, 

ГИА, 

Управление 

техническими 

системами, 

Руководство ВКР 

Высшее по специальности 

математика, учитель 

математики и информатики 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1072 от 18.04.2016, 

«Современные информационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1243 от 19.05.2016, 

«Актуальные вопросы модернизации 

ВО в России. Проектирование 

основных ОП в соответствии с ФГОС 

ВО», 36 часов, ЛФ ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ»  

0,395 

 

6.  Мокшина 

Мария 

Михайловна 

штатный должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Начертательная 

геометрия и 

инженерная графика 

Высшее по специальности 

промышленное искусство,  

художник-конструктор 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 787 от 20.03.2015, 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа,  ЛФ ФГБОУ 

ВПО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

0,100 
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квалификации № 1186 от 25.05.2016, 

«Актуальные вопросы модернизации 

ВО в России. Проектирование 

основных ОП в соответствии с ФГОС 

ВО», 36 часов, ЛФ ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ»  

7.  Жеглова Наталья 

Ивановна 

штатный должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Физическая культура 

и спорт, 

 Прикладная 

физическая культура 

– элективные модули 

дисциплины по видам 

спорта 

Высшее по специальности 

физическое  воспитание, 

учитель физической культуры 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 956 от 18.06.2015, 

«Актуальные вопросы модернизации 

ВО в России. Проектирование 

основных ОП в соответствии с ФГОС 

ВПО», 36 часов, ЛФ ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 16у-ЛФ-2017 от 

14.02.2017, «Современные 

информационные технологии в 

образовательной деятельности», 72 

часа, ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 92у-ЛФ-2017 от 

08.12.2017, «Оказание первой 

медицинской помощи детям и 

взрослым», 180 часов, ЛФ ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ». 

0,32 

 

8.  Половников 

Валерий 

Григорьевич 

по договору должность - 

доцент,  

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Развитие и 

современное 

состояние мировой 

автомобилизации, 

Производственная 

практика (практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности), 

Производственная 

практика 

(технологическая 

практика), 

Высшее по специальности 

автомобили и автомобильное 

хозяйство, инженер-механик 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1154 от 20.01.2016, 

«Актуальные вопросы модернизации 

ВО в России. Проектирование 

основных ОП в соответствии с ФГОС 

ВПО», 36 часов, ЛФ ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1059 от 18.04.2016, 

«Современные информационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

 

0,37 
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Производственно-

техническая 

инфраструктура 

предприятий сервиса, 

Организация 

перевозочных услуг и 

безопасность 

транспортного 

процесса 

9.  Трясцина 

Татьяна 

Леонидовна 

штатный должность - 

доцент,  

ученая степень - 

канд. хим. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Химия Высшее по направлению 

химия, магистр химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 785 от 20.03.2015, 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа,  ЛФ ФГБОУ 

ВПО «ПНИПУ». 

0,070 

10.  Паньков 

Андрей 

Анатольевич 

внутренний 

совместитель 

должность - 

профессор,  

ученая степень - 

д-р. физ.-мат. 

наук,  

ученое звание - 

доцент 

Теоретическая 

механика 

Высшее по специальности 

динамика и прочность машин, 

инженер-механик-

исследователь 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1170 от 19.05.2016,  

«Актуальные вопросы модернизации 

ВО в России. Проектирование 

основных ОП в соответствии с ФГОС 

ВО», 36 часов, ЛФ ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 40у-ЛФ-2017 от 

14.02.2017, «Современные 

информационные технологии в 

образовательной деятельности», 72 

часа, ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

0,100 

11.  Вилесов 

Юрий 

Федотович 

штатный должность - 

профессор,  

ученая степень - 

д-р. филос. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Физика, 

Гидравлика и 

гидропневмопривод, 

Гидравлические и 

пневматические 

системы 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

(ТиТТМО), 

Высшее по специальности 

физика, физик, преподаватель 

физики 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 791 от 20.03.2015, 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа,  ЛФ ФГБОУ 

ВПО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 958 от 18.06.2015, 

«Актуальные вопросы модернизации 

ВО в России. Проектирование 

основных ОП в соответствии с ФГОС 

ВПО», 36 часов, ЛФ ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ»  

0,45 
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Теплотехника 

12.  Анисимов 

Юрий 

Владимирович 

по договору должность - 

доцент, 

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков в 

производственно- 

технологической 

деятельности), 

Основы технологии 

производства и 

ремонт транспортно-

технологических 

машин, 

Системы, технологии 

и организация 

технического 

обслуживания и 

ремонта транспортно-

технологических 

машин, 

Электрооборудование,  

электроника и 

компьютерные 

системы 

транспортно-

технологических 

машин 

Высшее по специальности 

вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети, 

инженер 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 955 от 18.06.2015, 

«Актуальные вопросы модернизации 

ВО в России. Проектирование ООП в 

соответствии с ФГОС ВПО», 36 часов, 

ЛФ ФГБОУ ВПО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1016 от 18.04.2016, 

«Современные информационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

 

0,38 

 



 35 

13.  Цаплин 

Алексей 

Иванович 

внутренний 

совместитель 

должность - 

профессор, 

ученая степень - 

д-р.техн.наук,  

ученое звание - 

профессор 

Математические 

модели движения 

транспортных средств 

Высшее по специальности 

динамика и прочность машин, 

инженер-механиик-

исследователь 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 792 от 20.03.2015, 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа,  ЛФ ФГБОУ 

ВПО «ПНИПУ». 

0,050 

14.  Чащин 

Виктор 

Вячеславович 

внешний 

совместитель 

должность - 

доцент, 

ученая степень - 

канд. техн. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация, 

Управление 

качеством 

Высшее по специальности 

технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты, инженер-

механик 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 101-15/Ех от 

26.06.2015, «Промышленная 

безопасность производственных 

объектов. Электрооборудование для 

взрывоопасных сред» (Ex - 

оборудование), 72 часа, ФГБУ 

«Российское энергетическое 

агентство» Московский областной 

центр научно-технической 

информации-филиал ФГБУ «РЭА» 

Минэнерго России. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1074 от 18.04.2016, 

«Современные информационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1233 от 30.11.2016, 

«Актуальные вопросы модернизации 

ВО в России. Проектирование 

основных ОП в соответствии с ФГОС 

ВО», 36 часов, ЛФ ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ» 

0,12 

 

15.  Исаков 

Михаил 

Николаевич 

штатный должность - 

доцент,  

ученая степень -

канд.психол. 

наук,   

ученое звание 

отсутствует 

Прикладная 

физическая культура 

– элективные модули 

дисциплины по видам 

спорта 

Высшее по специальности 

физическое воспитание, 

учитель физической культуры 

средней школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  1226 от 30.11.2016, 

«Актуальные вопросы модернизации 

ВО в России. Проектирование 

основных ОП в соответствии с ФГОС 

ВО», 36 часов, ЛФ ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 19у-ЛФ-2017 от 

0,28 
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14.02.2017, «Современные 

информационные технологии в 

образовательной деятельности», 72 

часа, ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

16.  Чубарова 

Елена 

Александровна 

штатный должность – 

старший 

преподаватель,  

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Теория вероятности и 

математическая 

статистика 

 

Высшее по специальности 

математика, учитель 

математики. 

 

Диплом о дополнительном (к 

высшему) образовании № 068358 от 

31.05.2005, направление -  

«Математика», квалификация - 

преподаватель высшей школы, 1080 

часов, ГОУ ВПО «ПГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1075 от 18.04.2016, 

«Современные информационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 125у-ЛФ-2017 от 

08.12.2017, «Оказание первой 

медицинской помощи детям и 

взрослым», 180 часов, ЛФ ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ» 

0,070 

17.  Владыкин 

Анатолий 

Анатольевич 

штатный должность - 

доцент,  

ученая степень -

канд. экон. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Экономика, 

Основы научных 

исследований, 

Дилерская сеть и 

организация 

фирменного 

обслуживания, 

Экономика отрасли и 

предприятия, 

Производственный 

менеджмент и 

маркетинг, 

Научно-

исследовательская 

работа студентов, 

Ресурсосбережение, 

Руководство ВКР, 

Высшее по специальности 

машиностроение, инженер- 

педагог. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 959 от 18.06.2015, 

«Актуальные вопросы модернизации 

ВО в России. Проектирование ООП в 

соответствии с ФГОС ВПО», 36 часов, 

ЛФ ФГБОУ ВПО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 8у-ЛФ-2017 от 

14.02.2017, «Современные 

информационные технологии в 

образовательной деятельности», 72 

часа, ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ».  

0,865 
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ГИА, 

Преддипломная 

практика (практика 

для выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

18.  Поезжаева Елена 

Вячеславовна 

внутренний 

совместитель 

должность -

профессор, 

ученая степень - 

канд.техн.наук, 

ученое звание -

доцент 

Теория механизмов и 

машин 

Высшее по специальности 

технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструменты, 

инженер-механик 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 663-ФПКП от 

21.05.2015, «Актуальные вопросы 

ФГОС», 36 часов, ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1058 от 18.04.2016, 

«Современные информационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 903-ФПКП от 

14.05.2016,  «Разработка фонда 

оценочных средств контроля 

результатов обучения студентов по 

учебной дисциплине»,  36 часов, 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

0,05 

19.  Волков 

Алексей 

Владимирович 

штатный должность – 

старший 

преподаватель,  

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Материаловедение и 

технология 

конструкционных 

материалов 

Высшее по направлению  

физика, магистр физики 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 784 от 20.03.2015, 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа,  ЛФ ФГБОУ 

ВПО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 122402317685 от 

05.02.2016, «Управление качеством 

образования»,  по теме «Готовимся к 

государственной аккредитации», 24 

часа,  АНО ДПО «Учебно  – 

консультационный центр» 

0,090 

20.  Вотинова 

Светлана 

Юрьевна 

штатный должность – 

старший 

преподаватель,  

Общая 

электротехника и 

электроника 

Высшее по специальности 

электрические машины, 

инженер-электромеханик 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1198 от 19.05.2016, 

«Актуальные вопросы модернизации 

0,070 

 

 



 38 

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

 ВО в России. Проектирование 

основных ОП в соответствии с ФГОС 

ВО», 36 часов, ЛФ ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 10у-ЛФ-2017 от 

14.02.2017, «Современные 

информационные технологии в 

образовательной деятельности», 72 

часа, ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ».  

 

21.  Балабанов Денис 

Сергеевич 

штатный 

 

должность - 

доцент,  

ученая степень - 

канд.техн. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Сопротивление 

материалов 

Высшее по направлению 

прикладная механика, 

магистр техники и технологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 122402317687, от 

05.02.2016, «Управление качеством 

образования» по теме «Готовимся к 

государственной аккредитации», 24 

часа, АНО ДПО «Учебно  –

консультационный центр». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1019 от 18.04.2016, 

«Современные информационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

 

 

0,100 

22.  Малофеев 

Павел 

Николаевич 

штатный должность - 

доцент,  

ученая степень - 

канд.филол. 

наук,  

ученое звание -

доцент 

Социология и 

политология 

Высшее по специальности 

русский язык и литература, 

учитель русского языка. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1050 от 18.04.2016, 

«Современные информационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1230 от 30.11.2016, 

«Актуальные вопросы модернизации 

ВО в России. Проектирование 

основных ОП в соответствии с ФГОС 

ВО», 36 часов, ЛФ ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ». 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 000000904 от 

0,100 
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14.07.2017, «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», квалификация - 

преподаватель истории, 300 часов, 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ»   

23.  Апталаев 

Марат 

Назимович 

внутренний 

совместитель 

должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков в 

производственно- 

технологической 

деятельности) 

Высшее по специальности 

профессиональное обучение 

(автомобили и автомобильное 

хозяйство), педагог 

профессионального обучения. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1017 от 18.04.2016, 

«Современные информационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 770300007162 от 

17.05.2017, «Информатика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации»,  

квалификация - учитель информатики, 

300 часов, ООО Учебный центр 

«Профессионал». 

0,180 

24.  Кезин 

Василий 

Георгиевич 

штатный должность - 

доцент,  

ученая степень -  

канд. пед. наук,  

ученое звание - 

доцент 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее по специальности 

музыка, учитель музыки 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 789 от 20.03.2015, 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа,  ЛФ ФГБОУ 

ВПО «ПНИПУ». 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 1228 от 30.11.2016,  

«Актуальные вопросы модернизации 

ВО в России. Проектирование 

основных ОП в соответствии с ФГОС 

ВО», 36 часов, ЛФ ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ» 

0,070 

25.  Сошина 

Татьяна 

Олеговна 

штатный должность - 

доцент,  

ученая степень - 

канд.техн. наук,  

ученое звание 

отсутствует 

Детали машин  и 

основы 

конструирования 

Высшее по специальности 

технология 

машиностроения, инженер. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1065 от 18.04.2016, 

«Современные информационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

0,070 
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квалификации № 1209 от 11.11.2016,  

«Современные металлорежущие 

инструменты», 36 часов, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 000000910 от 

14.07.2017, «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», квалификация - 

преподаватель компьютерного 

проектирования и программирования 

процессов обработки,  300 часов, 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ»   

26.  Рожкова 

Мария 

Сергеевна 

штатный должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Правоведение Высшее, бакалавр социально-

экономического образования,  

по направлению Социально-

экономическое образование, 

профиль Юриспруденция. 

Высшее по направлению 

социология, магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1064 от 18.04.2016, 

«Современные информационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1239 от 16.11.2016, 

«Обществознание», 72 часа, ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1263 от 24.03.2017, 

«Основы экономики организации и 

правового обеспечения 

профессиональной деятельности», 36 

часов,  ЛФ  ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

0,070 

27.  Солоник 

Наталия 

Владимировна 

штатный должность - 

доцент,  

ученая степень - 

канд. филол. 

наук,  

ученое звание - 

доцент 

Русский язык и 

культура речи, 

Профессиональная 

этика и психология, 

Философия  

Высшее по специальности 

русский язык и литература, 

учитель русского языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 952 от 18.06.2015, 

«Актуальные вопросы модернизации 

ВО в России.  Проектирование 

основных ОП в соответствии с ФГОС 

ВПО»,  36 часов, ЛФ ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1241 от 16.11.2016, 

0,11 
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«Философия», 72 часа, ЛФ ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 50у-ЛФ-2017 от 

14.02.2017, «Современные 

информационные технологии в 

образовательной деятельности», 72 

часа, ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

28.  Ваганова 

Светлана 

Николаевна 

внешний 

совместитель 

должность - 

доцент,  

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Эксплуатационные 

материалы 

Высшее по специальности 

химия, химик, 

преподаватель химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1022 от 18.04.2016, 

«Современные информационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1236 от 16.11.2016, 

«Экология», 72 часа, ЛФ ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 89у-ЛФ-2017 от 

08.12.2017, «Оказание первой 

медицинской помощи детям и 

взрослым», 180 часов, ЛФ ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ»  

 

0,050 

29.  Костин 

Сергей 

Николаевич 

внешний 

совместитель 

доцент,  

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Транспортное право Высшее по специальности 

юриспруденция, юрист 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1035 от 18.04.2016, 

«Современные информационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1167 от 19.05.2016, 

«Актуальные вопросы модернизации 

ВО в России. Проектирование 

основных ОП в соответствии с ФГОС 

ВО», 36 часов, ЛФ ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ» 

0,05 
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30.  Кочнев 

Виктор 

Анатольевич 

внутренний 

совместитель 

должность - 

профессор,  

ученая степень - 

канд. пед. наук, 

ученое звание - 

доцент 

Управление 

персоналом 

Высшее по специальности 

электропривод и 

автоматизация 

промышленных установок, 

инженер-электрик. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 690703 от 

12.10.2007, «Безопасность 

технологических процессов и 

производств»,  512 часов, ГОУ  ВПО 

«ПГТУ». 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 089870 от 

15.12.2009, «Административный 

менеджмент», 520 часов, ГОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации – 

РМЦПК».  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 122402317679 от 

05.02.2016, «Управление качеством 

образования по теме «Готовимся к 

государственной аккредитации», 24 

часа, АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1037 от 18.04.2016, 

«Современные информационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ» 

 

 

0,05 

31.  Мухаева 

Замиря 

Ахнабовна 

внутренний 

совместитель 

должность - 

доцент,  

ученое звание  - 

канд. фил. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Высшее по специальности 

филология, филолог, 

преподаватель татарского 

языка и литературы 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 122402317942 от 

05.02.2016, «Управление качеством 

образования»,  по теме «Готовимся к 

государственной аккредитации», 24 

часа, АНО ДПО «Учебно–

консультационный центр». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 29у-ЛФ-2017 от 

14.02.2017, «Современные 

информационные технологии в 

образовательной деятельности», 72 

часа, ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

0,07 
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Диплом о профессиональной 

переподготовке № 000000905 от 

14.07.2017, «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», квалификация - 

преподаватель русского языка и 

культуры речи, 300 часов, ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ»  

32.  Паршонок 

Николай 

Васильевич 

внутренний 

совместитель 

должность - 

доцент,  

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Охрана труда и 

электробезопасность 

Высшее по специальности 

электропривод и 

автоматизация 

промышленных установок, 

инженер-электрик. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1240 от 16.11.2016, 

«Охрана труда и безопасность 

жизнедеятельности», 72 часа, ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 41у-ЛФ-2017 от 

14.02.2017, «Современные 

информационные технологии в 

образовательной деятельности», 72 

часа, ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 000000907 от 

14.07.2017, «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», квалификация - 

преподаватель охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности, 300 

часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ»  

0,05 

33.  Ячменников 

Александр 

Борисович 

по договору должность - 

доцент,  

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Руководство ВКР Высшее по специальности 

автомобили и автомобильное 

хозяйство, инженер-механик 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1081 от 18.04.2016, 

«Современные информационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 63-у-ЛФ-2017 от 

21.08.2017, «Охрана труда на 

0,07 
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автотранспортных предприятиях», 72 

часа, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ 

34.  Немчанинов 

Александр 

Владимирович 

по договору  должность-

доцент,  

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Руководство ВКР, 

ГИА 

Высшее по специальности 

экономика и управление на 

предприятии (по отраслям), 

экономист-менеджер 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1055 от 18.04.2016, 

«Современные информационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1203 от 19.05.2016, 

«Актуальные вопросы модернизации 

ВО в России. Проектирование ООП  в 

соответствии с ФГОС ВО», 36 часов, 

ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ»  

0,095 

 

35.  Вельк 

Александр 

Евгеньевич 

по договору должность - 

доцент,  

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

ГИА Высшее по направлению 

эксплуатация транспортных 

средств, бакалавр техники и 

технологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1023 от 18.04.2016, 

«Современные информационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1155 от 19.05.2016, 

«Актуальные вопросы модернизации 

ВО в России. Проектирование ООП  в 

соответствии с ФГОС ВО», 36 часов, 

ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ»  

 

0,025 

36.  Курдюков 

Михаил 

Юрьевич 

по договору должность - 

доцент,  

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

ГИА Высшее по специальности 

автомобили и автомобильное 

хозяйство, инженер-механик 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1040 от 18.04.2016, 

«Современные информационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1159 от 19.05.2016, 

«Актуальные вопросы модернизации 

ВО в России. Проектирование ООП  в 

соответствии с ФГОС ВО», 36 часов, 

ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

0,025 
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6. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу, 36 

чел. 

7. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную 

образовательную программу, 6,08ст. 

8. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих образование, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, 63,8 %. 

9. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих ученую степень или ученое 

звание, 84,00  %. 

10. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с профилем реализуемой ОПОП, 64,8  %. 

 

 

Приложение 3 

 

Кадровое обеспечение ОПОП 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  

 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования,  

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине, 

практикам, 

государственн

ой итоговой 

аттестации 

(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

37.  Очиченко 

Ольга 

Викторовна 

внутренний 

совместитель 

должность - 

доцент,  

ученая степень - 

канд. экон. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Иностранный язык 

 

Высшее по специальности 

романо-германские языки и 

литература (английский 

язык), филолог-преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 122402317950 от 

05.02.2016, «Управление качеством 

образования» по теме «Готовимся к 

государственной аккредитации», 24 

часа, АНО ДПО  «Учебно  –

консультационный центр». 

Удостоверение о повышении 

0,140 
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квалификации № 783 от 20.03.2015, 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа,  ЛФ ФГБОУ 

ВПО «ПНИПУ» 

 

38.  Зыкин 

Сергей 

Анатольевич 

штатный должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Информатика Высшее по направлению 

технология, оборудование и 

автоматизация 

машиностроительных 

производств, бакалавр 

техники и технологии. 

Высшее по направлению 

информатика и 

вычислительная техника, 

бакалавр техники и 

технологии. 

Высшее по специальности 

автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления, инженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1146 от 19.05.2016, 

«Актуальные вопросы модернизации 

ВО в России. Проектирование 

основных ОП в соответствии с ФГОС 

ВО», 36 часов, ЛФ ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 18у-ЛФ-2017 от 

14.02.2017, «Современные 

информационные технологии в 

образовательной деятельности», 72 

часа, ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 67у-ЛФ-2017 от 

01.12.2017, «Компьютерные сети», 72 

часа, ЛФ  ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

 

0,100 

39.  Анисимова 

Елена 

Павловна 

 

 

 

штатный 

 

 

 

 

должность -

старший 

преподаватель, 

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

История 

 

Высшее по специальности 

история, историк, 

преподаватель по 

специальности история. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 782 от 20.03.2015, 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа,  ЛФ ФГБОУ 

ВПО «ПНИПУ» 

0,100 

 

 

 

40.  Щеткин 

Борис 

Николаевич 

штатный должность -  

ученая степень - 

д-р.техн.наук, 

ученое звание -

профессор 

Конструкция и 

эксплуатационные 

свойства 

транспортно-

технологических 

машин, 

 Сертификация и 

лицензирование, 

Шасси автомобиля. 

Элементы расчета и 

эксплуатационная 

Высшее по специальности 

механизация сельского 

хозяйства, инженер-механик 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 0006336 от 

30.12.2015, «Современные подходы к 

управлению бизнес – процессами с 

акцентом на процесс проектирования и 

анализа с применением инструментов 

среды ARIS», 72 часа, АНО ВО 

«Пермский институт экономики и 

финансов». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 002235 от 03.04.2015, 

0,775 
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надежность, 

 ГИА, 

 Руководство ВКР, 

Экология, 

Автомобильные 

двигатели. Элементы 

расчета и 

эксплуатационная 

надежность, 

Ремонт узлов и 

агрегатов шасси 

автомобилей  

«Инновационные методы в 

образовательном процессе», 72 часа,  

УЦ Маркетинговое агентство 

«МаркА» ВолгГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1079 от 18.04.2016, 

«Современные информационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 182405959694 от 

26.06.2017,  «Обеспечение 

экологической безопасности при 

работах в области обращения с 

опасными отходами», 112 часов, ООО 

«Межотраслевой институт Охраны 

труда Пожарной и Экологической 

безопасности» 

41.  Хаматнурова 

Елена 

Николаевна 

штатный должность - 

доцент с 

обязанностями 

заведующего 

кафедрой,  

ученая степень - 

канд. пед. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Математика, 

ГИА, 

Управление 

техническими 

системами, 

Руководство ВКР 

Высшее по специальности 

математика, учитель 

математики и информатики 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1072 от 18.04.2016, 

«Современные информационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1243 от 19.05.2016, 

«Актуальные вопросы модернизации 

ВО в России. Проектирование 

основных ОП в соответствии с ФГОС 

ВО», 36 часов, ЛФ ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ»  

0,395 

 

42.  Мокшина 

Мария 

Михайловна 

штатный должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Начертательная 

геометрия и 

инженерная графика 

Высшее по специальности 

промышленное искусство,  

художник-конструктор 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 787 от 20.03.2015, 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа,  ЛФ ФГБОУ 

ВПО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1186 от 25.05.2016, 

«Актуальные вопросы модернизации 

0,100 
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ВО в России. Проектирование 

основных ОП в соответствии с ФГОС 

ВО», 36 часов, ЛФ ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ»  

43.  Жеглова Наталья 

Ивановна 

штатный должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Физическая культура 

и спорт, 

 Прикладная 

физическая культура 

– элективные модули 

дисциплины по видам 

спорта 

Высшее по специальности 

физическое  воспитание, 

учитель физической культуры 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 956 от 18.06.2015, 

«Актуальные вопросы модернизации 

ВО в России. Проектирование 

основных ОП в соответствии с ФГОС 

ВПО», 36 часов, ЛФ ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 16у-ЛФ-2017 от 

14.02.2017, «Современные 

информационные технологии в 

образовательной деятельности», 72 

часа, ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 92у-ЛФ-2017 от 

08.12.2017, «Оказание первой 

медицинской помощи детям и 

взрослым», 180 часов, ЛФ ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ». 

0,32 

 

44.  Половников 

Валерий 

Григорьевич 

по договору должность - 

доцент,  

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Развитие и 

современное 

состояние мировой 

автомобилизации, 

Производственная 

практика (практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности), 

Производственная 

практика 

(технологическая 

практика), 

Производственно-

техническая 

Высшее по специальности 

автомобили и автомобильное 

хозяйство, инженер-механик 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1154 от 20.01.2016, 

«Актуальные вопросы модернизации 

ВО в России. Проектирование 

основных ОП в соответствии с ФГОС 

ВПО», 36 часов, ЛФ ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1059 от 18.04.2016, 

«Современные информационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

 

0,37 
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инфраструктура 

предприятий сервиса, 

Организация 

перевозочных услуг и 

безопасность 

транспортного 

процесса 

45.  Трясцина 

Татьяна 

Леонидовна 

штатный должность - 

доцент,  

ученая степень - 

канд. хим. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Химия Высшее по направлению 

химия, магистр химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 785 от 20.03.2015, 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа,  ЛФ ФГБОУ 

ВПО «ПНИПУ». 

0,070 

46.  Паньков 

Андрей 

Анатольевич 

внутренний 

совместитель 

должность - 

профессор,  

ученая степень - 

д-р. физ.-мат. 

наук,  

ученое звание - 

доцент 

Теоретическая 

механика 

Высшее по специальности 

динамика и прочность машин, 

инженер-механик-

исследователь 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1170 от 19.05.2016,  

«Актуальные вопросы модернизации 

ВО в России. Проектирование 

основных ОП в соответствии с ФГОС 

ВО», 36 часов, ЛФ ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 40у-ЛФ-2017 от 

14.02.2017, «Современные 

информационные технологии в 

образовательной деятельности», 72 

часа, ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

0,100 

47.  Вилесов 

Юрий 

Федотович 

штатный должность - 

профессор,  

ученая степень - 

д-р. филос. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Физика, 

Гидравлика и 

гидропневмопривод, 

Гидравлические и 

пневматические 

системы 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

(ТиТТМО), 

Теплотехника 

Высшее по специальности 

физика, физик, преподаватель 

физики 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 791 от 20.03.2015, 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа,  ЛФ ФГБОУ 

ВПО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 958 от 18.06.2015, 

«Актуальные вопросы модернизации 

ВО в России. Проектирование 

основных ОП в соответствии с ФГОС 

ВПО», 36 часов, ЛФ ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ»  

0,45 
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48.  Анисимов 

Юрий 

Владимирович 

по договору должность - 

доцент, 

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков в 

производственно- 

технологической 

деятельности), 

Основы технологии 

производства и 

ремонт транспортно-

технологических 

машин, 

Системы, технологии 

и организация 

технического 

обслуживания и 

ремонта транспортно-

технологических 

машин, 

Электрооборудование,  

электроника и 

компьютерные 

системы 

транспортно-

технологических 

машин 

Высшее по специальности 

вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети, 

инженер 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 955 от 18.06.2015, 

«Актуальные вопросы модернизации 

ВО в России. Проектирование ООП в 

соответствии с ФГОС ВПО», 36 часов, 

ЛФ ФГБОУ ВПО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1016 от 18.04.2016, 

«Современные информационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

 

0,38 

 

49.  Цаплин 

Алексей 

Иванович 

внутренний 

совместитель 

должность - 

профессор, 

ученая степень - 

д-р.техн.наук,  

ученое звание - 

профессор 

Математические 

модели движения 

транспортных средств 

Высшее по специальности 

динамика и прочность машин, 

инженер-механиик-

исследователь 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 792 от 20.03.2015, 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа,  ЛФ ФГБОУ 

ВПО «ПНИПУ». 

0,050 

50.  Чащин 

Виктор 

Вячеславович 

внешний 

совместитель 

должность - 

доцент, 

ученая степень - 

канд. техн. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация, 

Управление 

качеством 

Высшее по специальности 

технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты, инженер-

механик 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 101-15/Ех от 

26.06.2015, «Промышленная 

безопасность производственных 

объектов. Электрооборудование для 

взрывоопасных сред» (Ex - 

0,12 
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оборудование), 72 часа, ФГБУ 

«Российское энергетическое 

агентство» Московский областной 

центр научно-технической 

информации-филиал ФГБУ «РЭА» 

Минэнерго России. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1074 от 18.04.2016, 

«Современные информационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1233 от 30.11.2016, 

«Актуальные вопросы модернизации 

ВО в России. Проектирование 

основных ОП в соответствии с ФГОС 

ВО», 36 часов, ЛФ ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ» 

51.  Исаков 

Михаил 

Николаевич 

штатный должность - 

доцент,  

ученая степень -

канд.психол. 

наук,   

ученое звание 

отсутствует 

Прикладная 

физическая культура 

– элективные модули 

дисциплины по видам 

спорта 

Высшее по специальности 

физическое воспитание, 

учитель физической культуры 

средней школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  1226 от 30.11.2016, 

«Актуальные вопросы модернизации 

ВО в России. Проектирование 

основных ОП в соответствии с ФГОС 

ВО», 36 часов, ЛФ ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 19у-ЛФ-2017 от 

14.02.2017, «Современные 

информационные технологии в 

образовательной деятельности», 72 

часа, ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

0,28 

 

52.  Чубарова 

Елена 

Александровна 

штатный должность – 

старший 

преподаватель,  

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Теория вероятности и 

математическая 

статистика 

 

Высшее по специальности 

математика, учитель 

математики. 

 

Диплом о дополнительном (к 

высшему) образовании № 068358 от 

31.05.2005, направление -  

«Математика», квалификация - 

преподаватель высшей школы, 1080 

часов, ГОУ ВПО «ПГПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1075 от 18.04.2016, 

0,070 
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«Современные информационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 125у-ЛФ-2017 от 

08.12.2017, «Оказание первой 

медицинской помощи детям и 

взрослым», 180 часов, ЛФ ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ» 

53.  Владыкин 

Анатолий 

Анатольевич 

штатный должность - 

доцент,  

ученая степень -

канд. экон. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Экономика, 

Основы научных 

исследований, 

Дилерская сеть и 

организация 

фирменного 

обслуживания, 

Экономика отрасли и 

предприятия, 

Производственный 

менеджмент и 

маркетинг, 

Научно-

исследовательская 

работа студентов, 

Ресурсосбережение, 

Руководство ВКР, 

ГИА, 

Преддипломная 

практика (практика 

для выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

Высшее по специальности 

машиностроение, инженер- 

педагог. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 959 от 18.06.2015, 

«Актуальные вопросы модернизации 

ВО в России. Проектирование ООП в 

соответствии с ФГОС ВПО», 36 часов, 

ЛФ ФГБОУ ВПО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 8у-ЛФ-2017 от 

14.02.2017, «Современные 

информационные технологии в 

образовательной деятельности», 72 

часа, ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ».  

0,865 

 

54.  Поезжаева Елена 

Вячеславовна 

внутренний 

совместитель 

должность -

профессор, 

ученая степень - 

канд.техн.наук, 

ученое звание -

доцент 

Теория механизмов и 

машин 

Высшее по специальности 

технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструменты, 

инженер-механик 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 663-ФПКП от 

21.05.2015, «Актуальные вопросы 

ФГОС», 36 часов, ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

0,05 
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квалификации № 1058 от 18.04.2016, 

«Современные информационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 903-ФПКП от 

14.05.2016,  «Разработка фонда 

оценочных средств контроля 

результатов обучения студентов по 

учебной дисциплине»,  36 часов, 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

55.  Волков 

Алексей 

Владимирович 

штатный должность – 

старший 

преподаватель,  

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Материаловедение и 

технология 

конструкционных 

материалов 

Высшее по направлению  

физика, магистр физики 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 784 от 20.03.2015, 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа,  ЛФ ФГБОУ 

ВПО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 122402317685 от 

05.02.2016, «Управление качеством 

образования»,  по теме «Готовимся к 

государственной аккредитации», 24 

часа,  АНО ДПО «Учебно  – 

консультационный центр» 

0,090 

56.  Вотинова 

Светлана 

Юрьевна 

штатный должность – 

старший 

преподаватель,  

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Общая 

электротехника и 

электроника 

 

Высшее по специальности 

электрические машины, 

инженер-электромеханик 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1198 от 19.05.2016, 

«Актуальные вопросы модернизации 

ВО в России. Проектирование 

основных ОП в соответствии с ФГОС 

ВО», 36 часов, ЛФ ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 10у-ЛФ-2017 от 

14.02.2017, «Современные 

информационные технологии в 

образовательной деятельности», 72 

часа, ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ».  

0,070 

 

 

 

57.  Балабанов Денис 

Сергеевич 

штатный 

 

должность - 

доцент,  

ученая степень - 

Сопротивление 

материалов 

Высшее по направлению 

прикладная механика, 

магистр техники и технологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 122402317687, от 

05.02.2016, «Управление качеством 

0,100 



 54 

канд.техн. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

образования» по теме «Готовимся к 

государственной аккредитации», 24 

часа, АНО ДПО «Учебно  –

консультационный центр». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1019 от 18.04.2016, 

«Современные информационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

 

 

58.  Малофеев 

Павел 

Николаевич 

штатный должность - 

доцент,  

ученая степень - 

канд.филол. 

наук,  

ученое звание -

доцент 

Социология и 

политология 

Высшее по специальности 

русский язык и литература, 

учитель русского языка. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1050 от 18.04.2016, 

«Современные информационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1230 от 30.11.2016, 

«Актуальные вопросы модернизации 

ВО в России. Проектирование 

основных ОП в соответствии с ФГОС 

ВО», 36 часов, ЛФ ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ». 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 000000904 от 

14.07.2017, «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», квалификация - 

преподаватель истории, 300 часов, 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ»   

0,100 

59.  Апталаев 

Марат 

Назимович 

внутренний 

совместитель 

должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Учебная практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков в 

Высшее по специальности 

профессиональное обучение 

(автомобили и автомобильное 

хозяйство), педагог 

профессионального обучения. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1017 от 18.04.2016, 

«Современные информационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

0,180 
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производственно- 

технологической 

деятельности) 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 770300007162 от 

17.05.2017, «Информатика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации»,  

квалификация - учитель информатики, 

300 часов, ООО Учебный центр 

«Профессионал». 

60.  Кезин 

Василий 

Георгиевич 

штатный должность - 

доцент,  

ученая степень -  

канд. пед. наук,  

ученое звание - 

доцент 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее по специальности 

музыка, учитель музыки 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 789 от 20.03.2015, 

«Информационные технологии в 

образовании», 72 часа,  ЛФ ФГБОУ 

ВПО «ПНИПУ». 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 1228 от 30.11.2016,  

«Актуальные вопросы модернизации 

ВО в России. Проектирование 

основных ОП в соответствии с ФГОС 

ВО», 36 часов, ЛФ ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ» 

0,070 

61.  Сошина 

Татьяна 

Олеговна 

штатный должность - 

доцент,  

ученая степень - 

канд.техн. наук,  

ученое звание 

отсутствует 

Детали машин  и 

основы 

конструирования 

Высшее по специальности 

технология 

машиностроения, инженер. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1065 от 18.04.2016, 

«Современные информационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1209 от 11.11.2016,  

«Современные металлорежущие 

инструменты», 36 часов, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 000000910 от 

14.07.2017, «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», квалификация - 

преподаватель компьютерного 

проектирования и программирования 

0,070 
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процессов обработки,  300 часов, 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ»   

62.  Рожкова 

Мария 

Сергеевна 

штатный должность - 

старший 

преподаватель, 

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Правоведение Высшее, бакалавр социально-

экономического образования,  

по направлению Социально-

экономическое образование, 

профиль Юриспруденция. 

Высшее по направлению 

социология, магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1064 от 18.04.2016, 

«Современные информационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1239 от 16.11.2016, 

«Обществознание», 72 часа, ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1263 от 24.03.2017, 

«Основы экономики организации и 

правового обеспечения 

профессиональной деятельности», 36 

часов,  ЛФ  ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

0,070 

63.  Солоник 

Наталия 

Владимировна 

штатный должность - 

доцент,  

ученая степень - 

канд. филол. 

наук,  

ученое звание - 

доцент 

Русский язык и 

культура речи, 

Профессиональная 

этика и психология, 

Философия  

Высшее по специальности 

русский язык и литература, 

учитель русского языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 952 от 18.06.2015, 

«Актуальные вопросы модернизации 

ВО в России.  Проектирование 

основных ОП в соответствии с ФГОС 

ВПО»,  36 часов, ЛФ ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1241 от 16.11.2016, 

«Философия», 72 часа, ЛФ ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 50у-ЛФ-2017 от 

14.02.2017, «Современные 

информационные технологии в 

образовательной деятельности», 72 

часа, ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

0,11 

 

64.  Ваганова 

Светлана 

Николаевна 

внешний 

совместитель 

должность - 

доцент,  

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Эксплуатационные 

материалы 

Высшее по специальности 

химия, химик, 

преподаватель химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1022 от 18.04.2016, 

«Современные информационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

0,050 
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ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1236 от 16.11.2016, 

«Экология», 72 часа, ЛФ ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 89у-ЛФ-2017 от 

08.12.2017, «Оказание первой 

медицинской помощи детям и 

взрослым», 180 часов, ЛФ ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ»  

 

65.  Костин 

Сергей 

Николаевич 

внешний 

совместитель 

доцент,  

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Транспортное право Высшее по специальности 

юриспруденция, юрист 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1035 от 18.04.2016, 

«Современные информационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1167 от 19.05.2016, 

«Актуальные вопросы модернизации 

ВО в России. Проектирование 

основных ОП в соответствии с ФГОС 

ВО», 36 часов, ЛФ ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ» 

0,05 
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66.  Кочнев 

Виктор 

Анатольевич 

внутренний 

совместитель 

должность - 

профессор,  

ученая степень - 

канд. пед. наук, 

ученое звание - 

доцент 

Управление 

персоналом 

Высшее по специальности 

электропривод и 

автоматизация 

промышленных установок, 

инженер-электрик. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 690703 от 

12.10.2007, «Безопасность 

технологических процессов и 

производств»,  512 часов, ГОУ  ВПО 

«ПГТУ». 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  № 089870 от 

15.12.2009, «Административный 

менеджмент», 520 часов, ГОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации – 

РМЦПК».  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 122402317679 от 

05.02.2016, «Управление качеством 

образования по теме «Готовимся к 

государственной аккредитации», 24 

часа, АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1037 от 18.04.2016, 

«Современные информационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ» 

 

 

0,05 

67.  Мухаева 

Замиря 

Ахнабовна 

внутренний 

совместитель 

должность - 

доцент,  

ученое звание  - 

канд. фил. наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Высшее по специальности 

филология, филолог, 

преподаватель татарского 

языка и литературы 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 122402317942 от 

05.02.2016, «Управление качеством 

образования»,  по теме «Готовимся к 

государственной аккредитации», 24 

часа, АНО ДПО «Учебно–

консультационный центр». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 29у-ЛФ-2017 от 

14.02.2017, «Современные 

информационные технологии в 

образовательной деятельности», 72 

часа, ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

0,07 
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Диплом о профессиональной 

переподготовке № 000000905 от 

14.07.2017, «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», квалификация - 

преподаватель русского языка и 

культуры речи, 300 часов, ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ»  

68.  Паршонок 

Николай 

Васильевич 

внутренний 

совместитель 

должность - 

доцент,  

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Охрана труда и 

электробезопасность 

Высшее по специальности 

электропривод и 

автоматизация 

промышленных установок, 

инженер-электрик. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1240 от 16.11.2016, 

«Охрана труда и безопасность 

жизнедеятельности», 72 часа, ЛФ 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 41у-ЛФ-2017 от 

14.02.2017, «Современные 

информационные технологии в 

образовательной деятельности», 72 

часа, ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ». 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 000000907 от 

14.07.2017, «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», квалификация - 

преподаватель охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности, 300 

часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ»  

0,05 

69.  Ячменников 

Александр 

Борисович 

по договору должность - 

доцент,  

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Руководство ВКР Высшее по специальности 

автомобили и автомобильное 

хозяйство, инженер-механик 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1081 от 18.04.2016, 

«Современные информационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 63-у-ЛФ-2017 от 

21.08.2017, «Охрана труда на 

0,07 
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автотранспортных предприятиях», 72 

часа, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ 

70.  Немчанинов 

Александр 

Владимирович 

по договору  должность-

доцент,  

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

Руководство ВКР, 

ГИА 

Высшее по специальности 

экономика и управление на 

предприятии (по отраслям), 

экономист-менеджер 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1055 от 18.04.2016, 

«Современные информационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1203 от 19.05.2016, 

«Актуальные вопросы модернизации 

ВО в России. Проектирование ООП  в 

соответствии с ФГОС ВО», 36 часов, 

ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ»  

0,095 

 

71.  Вельк 

Александр 

Евгеньевич 

по договору должность - 

доцент,  

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

ГИА Высшее по направлению 

эксплуатация транспортных 

средств, бакалавр техники и 

технологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1023 от 18.04.2016, 

«Современные информационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1155 от 19.05.2016, 

«Актуальные вопросы модернизации 

ВО в России. Проектирование ООП  в 

соответствии с ФГОС ВО», 36 часов, 

ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ»  

 

0,025 

72.  Курдюков 

Михаил 

Юрьевич 

по договору должность - 

доцент,  

ученая степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

ГИА Высшее по специальности 

автомобили и автомобильное 

хозяйство, инженер-механик 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1040 от 18.04.2016, 

«Современные информационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 72 часа, ЛФ ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ». 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1159 от 19.05.2016, 

«Актуальные вопросы модернизации 

ВО в России. Проектирование ООП  в 

соответствии с ФГОС ВО», 36 часов, 

ЛФ ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

0,025 
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11. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу, 36 

чел. 

12. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную 

образовательную программу, 6,08ст. 

13. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих образование, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, 63,8 %. 

14. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих ученую степень или ученое 

звание, 84,00  %. 

15. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с профилем реализуемой ОПОП, 64,8  %. 

 

 

Приложение 3 

Кадровое обеспечение ОПОП программы подготовки специалистов среднего звена Электроснабжение (по отраслям) (2 года 10 мес.), на 

базе среднего общего образования по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

 

№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

1 Бездень Павел 

Петрович 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее,  

технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты,  

инженер-механик 

 

 «Актуальные вопросы 

модернизации высшего образования 

в России. Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО»,  36 

часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ, 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации № 1183 от 25.05.2016 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

Старший техник-технолог, 

Лысьвенский турбогенераторный 

завод, 2 года 11 мес. (01.1984-

11.1986); 

Коммерческий директор, ООО 

«СтройЛесСервис» 1 год 5 

мес.(03.2010-08.2011); 

Мастер производственного 

обучения ЛФ ПНИПУ, 6 лет 3 мес. 

(с 09.2011 года) 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

профессионального образования»,   

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 2017, 

преподаватель охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности, 

диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 000000896 от 

14.07.2017 

Стажировка ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» ЛФ, «Техническое 

оснащение торговых организаций»  

2014, 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации № 740 от 

28.11.2014 

Стажировка ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» ЛФ, «Охрана труда и 

безопасность жизнедеятельности» 

2014, 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации № 741 от 

28.11.2014 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Современные металлорежущие 

инструменты», 2016, 36 часов, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 1206 от 11.11.2016 

2 Ваганова Светлана 

Николаевна 

Экологические основы 

природопользования 

Высшее,  

химик,  

преподаватель химии 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО»,  36 

часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ, 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации № 1223 от 30.11.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

Преподаватель химии, СПТУ-37 г. 

Лысьва, 2 года 5 мес. (04.1988-

09.1990); 

Лаборант химического анализа, 

ЦЗЛ Лысьвенского 

турбогенераторного завода, 1 мес. 

(02.1992); 

Инженер химического анализа, 

ЦЗЛ АО «Привод»              



 63 

№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 89у-

ЛФ-2017 от 08.12.2017 

Стажировка ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» ЛФ, «Экология», 2016, 72 

часа, удостоверение о повышении 

квалификации № 1236 от 16.11.2016 

г. Лысьва, 4 года (03.1992-03.1996); 

Инженер-лаборант, ПОО «Привод-

Элис» г. Лысьва, 1 мес. (04.1996); 

Инженер, ООО «Привод-Лит» г. 

Лысьва, 5 лет 2 мес. (05.1996-

07.2001); 

Инженер химической лаборатории 

службы главного инженера, ООО 

«Привод-ПЭУ» г. Лысьва, 1 год 

(07.2001-07.2002); 

Начальник химической 

лаборатории службы качества, 

ООО «Привод-Лит» г. Лысьва, 1 

мес. (08.2002); 

Начальник химической 

лаборатории службы качества, 

ООО «Привод-Электромеканик» г. 

Лысьва, 9 мес. (09.2002-06.2003); 

Начальник химической 

лаборатории структурного 

подразделения управляющего по 

качеству, ХК АО «Привод» г. 

Лысьва, 1 год 9 мес. (07.2003-

04.2005); 

Главный специалист в химической 

лаборатории производственной 

лаборатории по контролю 

производства управления по 

качеству, ХК ОАО «Привод» г. 

Лысьва, 1 мес. (05.2005); 

Начальник производственной 

лаборатории по контролю 

производства управления по 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

качеству, ХК ОАО «Привод» г. 

Лысьва, 5 лет 3 мес. (06.2005-

09.2010); 

Заведующий учебной 

лабораторией химии кафедры 

технических дисциплин ЛФ 

ПНИПУ, 4 года (09.2010-09.2014); 

ведущий инженер-химик отдела 

главного энергетика службы 

главного инженера, ООО 

«Лысьвенский завод тяжелого 

электрического машиностроения 

«Привод» г. Лысьва, 3 года 3 мес. 

(с 09.2014 года) 

3 Жеглова Наталья 

Ивановна 

Физическая культура Высшее,  

физическое воспитание, 

учитель физической культуры  

 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВПО»,  36 

часов, ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 

2015, удостоверение о повышении 

квалификации № 956 от 18.06.2015 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2015, удостоверение 

о повышении квалификации № 846 

от 20.06.2015 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2016, удостоверение 

о повышении квалификации № 1118 

от 24.03.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

Учитель физического воспитания 

восьмилетней школы № 4 

г.Лысьва, 5 лет (09.1984-09.1989); 

Учитель физ. воспитания МОУ 

«СОШ № 6» г.Лысьва, 4 года 

(09.1989-08.2003); 

Преподаватель физической 

культуры ГОУ НПО «ПУ № 55» 

г.Лысьва, 11 мес. (07.2009-

08.2010); 

Заведующий учебной 

лабораторией физ культуры ЛФ 

ПГТУ, 2 года 4 мес. (08.2010-

12.2012); 

Старший преподаватель кафедры 

ГСЭ ЛФ ПНИПУ, 3 года 9 мес. 

(12.2012- 09.2016); 

Доцент кафедры ГСЭ ЛФ ПНИПУ, 

10 мес.  (09.2016-07.2017); 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 92у-

ЛФ-2017 от 08.12.2017 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования»,  

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 2013, 

преподаватель дисциплины 

Физическая культура, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП № 000000183 от 10.08.2013 

Заведующий учебной 

лабораторией физической 

культуры, 4 мес. (с 08.2017 года) 

4 Задорожная Елена 

Викторовна 

Физическая культура Высшее,  

физическая культура и спорт, 

менеджер по туризму 

 

 «Психолого-педагогическая  и  

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы»,  ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» 

2014, удостоверение о повышении 

квалификации № 657 от 30.09.2014 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО»,  36 

часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ, 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации № 1225 от 30.11.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 95у-

ЛФ-2017 от 08.12.2017 

«Педагог профессионального 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования», »,   

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 2017, 

преподаватель физической 

культуры, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП № 000000901 от 14.07.2017 
5 Карпова Ирина 

Владимировна 

Техническая механика Высшее, 

технология, оборудование и 

автоматизация 

машиностроительных 

производств,  

техник и технолог 

 

 «Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  36 часов, 2014, удостоверение о 

повышении квалификации № 806 от 

30.09.2014 

 «Развитие профессиональной 

компетенции преподавателя высшей 

школы», ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» 

ЛФ,  2015, 36 часов,  удостоверение 

о повышении квалификации № 881 

от 15.01.2015 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 90у-

ЛФ-2017 от 08.12.2017 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования, »,   

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 2017, 

преподаватель технической 

механики, диплом о 

Инженер УМО ЛФ ПНИПУ, 3 года 

3 мес. (с 09.2014 года) 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

профессиональной переподготовке 

ПП № 000000902  от 14.07.2017 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Современные металлорежущие 

инструменты», 2016, 72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 1208 от 11.11.2016 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Расчет элементов зданий и 

сооружений на прочность, жесткость 

и устойчивость», 2017, 72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 58у-ЛФ-2017 от 

30.10.2017 

6 Кочнев Виктор 

Анатольевич 

МДК 03.01 Безопасность 

работ при эксплуатации 

и ремонте оборудования 

устройств 

электроснабжения 

Высшее, 

электропривод и автоматизация 

промышленных установок, 

инженер-электрик 

 

«Управление качеством образования 

по теме «Готовимся к 

государственной аккредитации», 24 

часа, АНО  ДО «УКЦ» г.Йошкар-

Ола, 2016, удостоверение о 

повышении квалификации № 

122402317679 от 05.02.2016, 

«Менеджмент и экономика 

образовательной организации: 

повышение эффективности 

деятельности национального 

исследовательского университета», 

72 часа, ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации 850-ФПКП от 

28.03.2016 

«Безопасность технологических 

процессов и производств» в сфере 

охраны труда и промышленной 

Преподаватель спецдисциплин, 

Лысьвенский 

электромашиностроительный 

техникум, 4 года 7 мес. (01.1983-

08.1987);  

Директор, Лысьвенский 

электромашиностроительный 

техникум, 4 мес. (09.1987-01.1988);   

Преподаватель спецдисциплин, 

Лысьвенский 

электромашиностроительный 

техникум, 9 лет 1 мес. (01.1988-

02.1997);   

Замдиректора по непрерывному 

образованию, Лысьвенский 

электромашиностроительный 

колледж, 1 год (03.1997-03.1998);  

Директор ЛФ ПГТУ, 3 года 1 мес. 

(04.1998-05.2011);  
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

безопасности, ПГТУ, диплом о 

профессиональной переподготовке, 

2007, ПП № 690703 

 «Административный менеджмент» 

диплом о профессиональной 

переподготовке, ДПО «Институт 

повышения квалификации РМЦПК, 

2009, ПП-1 № 089870 

Директор ЛФ ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ», 5 лет 10 мес. (05.2011-

03.2016); 

Директор ЛФ ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ» 1 год 9 мес. (с 03.2016 

года) 

7 Лопатин Валерий 

Георгиевич 

ПП 04.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ПП.01.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ПП 02.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ПП 03.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Высшее,  

электропривод и автоматизация 

промышленных установок, 

инженер-электрик 

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  36 часов, 2014, удостоверение о 

повышении квалификации № 809 от 

30.09.2014 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО»,  36 

часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ, 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации № 1148 от 19.05.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

100у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

 

Инженер-электроник в отделе 

главного механика, Лысьвенский 

ТГЗ, 5 лет 1 мес. (10.1984-11.1989); 

Инженер-электроник, ЛЧПФ,  

2 года 10 мес. (11.1989-09.1992); 

Начальник АСУП ЛЧПФ, 10 мес. 

(09.1992-11.1993); 

Инженер-программист АСУП АО 

ЛЧПФ, 2 года 3 мес. (11.1993-

02.1995); 

Администратор сети АСУП АО 

ЛЧПФ, 1 год 1 мес. (03.1995-

04.1996); 

Начальник участка по 

обслуживанию оборудования с 

ЧПУ АО ЛЧПФ, 1 год 2 мес. 

(04.1996-06.1997); 

Начальник участка ремонта с ЧПУ, 

ООО «ЧНФ»Лысьватекс», 1 год 2 

мес. (07.1997-09.1998);  

Инженер-электроник в отделе 

главного механика, ООО 

«ЧНФ»Лысьватекс», 1 год 3 мес. 

(09.1998-12.1999); 

Инженер-электроник в отделе 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

главного механика, ОАО ЛЧПФ, 6 

мес. (02.2000-08.2000); 

Заведующий лабораторией 

электротехнических дисциплин 

ЛФ ПГТУ, 1 год (08.2000-08.2001); 

Заведующий лабораторией 

силового электрооборудования ЛФ 

ПГТУ, 11 мес. (09.2001-08.2002); 

Доцент кафедры технических 

дисциплин ЛФ ПГТУ, 1 год 11 мес. 

(08.2002-07.2004); 

Заведующий лабораторией 

силового электрооборудования ЛФ 

ПГТУ, 2 года 11 мес. (08.2004-

07.2006); 

Доцент кафедры информатики, 

электротехники и 

естественнонаучных дисциплин 

ЛФ ПГТУ, 1 год (08.2006-08.2007); 

Доцент кафедры 

естественнонаучных дисциплин 

ЛФ ПГТУ, 4 года 3 мес. (09.2007-

11.20110; 

Начальник компьютерного центра 

ЛФ ПНИПУ, 11 мес. (12.2011-

10.2012); 

Доцент кафедры 

естественнонаучных дисциплин 

ЛФ ПНИПУ, 5 лет 10 мес. 

(11.2012- 08.2017); 

Заведующий учебной 

лабораторией силового 

электрооборудования, 3 мес. (с 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

09.2017 года) 

8 Лопатина Ирина 

Андреевна 

Математика Высшее,  

математика,  

математик  

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  36 часов, 2014, удостоверение о 

повышении квалификации № 810 от 

30.09.2014 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО»,  36 

часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ, 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации № 1141 от 19.05.2016 

Преподаватель 

 «Менеджмент в социальной сфере», 

менеджер образования, ФПКиППРО 

1998, диплом о профессиональной 

переподготовке МО № 000829  от 

30.01.1998 

Учитель математики средняя 

школа № 3, 9 лет 10 мес. (10.1984-

08.1995), 

Учитель математики, школа-центр 

для детей инвалидов и больных 

детей, 3 года (09.1995-09.1998), 

Ведущий методист ЛФ ПГТУ, 3 

года  9мес. (01.2000-09.2003), 

Начальник учебно-диспетчерского 

отдела ЛФ ПГТУ, 5 лет 9 мес. 

(10.2003-07.2008), 

Доцент кафедры ЕН, 7 лет 10 мес. 

(08.2008-06.2016), 

Методист ФВО, 1 мес.  (07.2016), 

Начальник бюро расписаний 

учебного процесса, 1 год 4 мес. (с 

08.2016 года) 

9 Нечаев Сергей 

Александрович 

Электротехника и 

электроника 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

МДК 02.01 Ремонт и 

наладка устройств 

электроснабжения 

Высшее,  

автоматическая электрическая 

связь,  

инженер электросвязи 

  

 

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  36 часов, 2014, удостоверение о 

повышении квалификации № 812 от 

30.09.2014 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2016, удостоверение 

о повышении квалификации № 1119 

Инженер электросвязи 

Лысьвенский эксплуатационно-

технический узел связи, 9 лет 10 

мес. (02.1991-11.2000); 

Заведующий учебной 

лабораторией электротехнических 

дисциплин ЛФ ПНИПУ, 16 лет 11 

мес. (с 01.2001 года)  
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

от 24.03.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

104у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования, 

2017, преподаватель электротехники 

и электроники, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП № 000000906  от 14.07.2017 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Электротехника», 2017, 72 

часа, удостоверение о повышении 

квалификации № 64у-ЛФ-2017 от 

01.12.2017 

10 Новикова Ольга 

Викторовна 

Иностранный язык 

(английский) 

Высшее, 

английский и немецкий языки, 

учитель английского и 

немецкого языков средней 

школы 

  

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  36 часов, 2014, удостоверение о 

повышении квалификации № 667 от 

30.09.2014 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВПО»,  36 

часов, ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 

2015, удостоверение о повышении 

Учитель английского языка, 

средняя школа № 16    г. Лысьва, 

25 лет  (08.1977-08.2002); 

Доцент ЛФ ПНИПУ, 14 лет 11 мес. 

(09.2002-08.2017); 

Преподаватель 1 категории ФПО, 3 

мес. (с 09.2017 года)  
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

квалификации № 950 от 18.06.2015 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2015, удостоверение 

о повышении квалификации № 849 

от 20.06.2015 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2014, удостоверение 

о повышении квалификации № 1120 

от 24.03.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

105у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

Профессиональная переподготовка 

ГОУ ВПО «ПГПУ», Английский и 

немецкий языки преподаватель 

высшей школы, 2005, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ППК № 068357  от  31.05.2005 

11 Паршонок 

Николай 

Васильевич 

Охрана труда 

МДК 04.01 Практикум 

по рабочей профессии 

УП 04.01 Учебная 

практика 

МДК 01.01 Устройство и 

техническое 

обслуживание 

электрических 

подстанций 

МДК 01.02 Устройство и 

Высшее,  

электропривод и автоматизация 

промышленных установок,  

инженер-электрик 

  

 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО»,  36 

часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ, 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации № 1188 от 25.05.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

Зам.начальника 

электромонтажного цеха, 

начальник электрического цеха 

Лысьвенский металлургический 

завод, 22 года (11.1972-11.1994), 

Начальник участка сетей и 

подстанций, зам.начальника цеха 

филиал «Энергопроизводство» 

г.Лысьва, 7 лет 10 мес.(12.1994-

10.2002), 

Начальник отделения ООО «ЛМЗ-
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

техническое 

обслуживание сетей 

электроснабжения 

МДК 01.03 

Релейная защита и 

автоматические системы 

управления 

устройствами 

электроснабжения 

УП 01.01 Учебная 

практика 

МДК 02.02 Аппаратура 

для ремонта и наладки 

устройств 

электроснабжения 

УП 02.01 Учебная 

практика 

УП 03.01 Учебная 

практика 

о повышении квалификации № 

107у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования»,  

ФГБОУ ВО «ПНИПУ», 2017, 

преподаватель охраны труда и 

безопасности, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП № 000000907  от 14.07.2017 

Стажировка ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» ЛФ, «Охрана труда и 

безопасность жизнедеятельности», 

2016, 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации № 1240 

от 16.11.2016 

Энерго», 9 лет 9 мес. (03.2003-

12.2012)  

Заведующий учебной 

лабораторией силового 

электрооборудования ЛФ ПНИПУ 

8 лет 1 мес. (с 01.2013 года)  

 

12 Пашкина Татьяна 

Валерьевна 

Инженерная графика 

Материаловедение 

Высшее,  

технология, оборудование и 

автоматизация 

машиностроительных 

производств, 

техник и технолог 

 

  

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2015, удостоверение 

о повышении квалификации № 850 

от 20.06.2015 

«Управление качеством образования 

по теме «Готовимся к 

государственной аккредитации», 24 

часа, АНО  ДО «УКЦ» г.Йошкар-

Ола, 2016, удостоверение о 

повышении квалификации № 

122402317946 от 05.02.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

Инженер УМО, 1 год (07.2008-

08.2009); 

Инженер 1 категории УМО, 4 года 

(09.2009-10.2013); 

ведущий инженер УМО, 4 года  

 (с 11.2013 года) 



 74 

№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

108у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования»,  

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 2017, 

преподаватель начертательной 

геометрии, инженерной и 

компьютерной графики, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП № 000000908  от 14.07.2017  

Стажировка ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» ЛФ, «Инженерная и 

компьютерная графика в 

профессиональной сфере 

деятельности», 2017, 72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 57у-ЛФ-2017 от 

30.10.2017 

13 Рожкова Мария 

Сергеевна 

История 

Основы философии 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Высшее,  

социально-экономическое 

образование, 

юриспруденция, бакалавр 

социально-экономического 

образования 

 

Высшее,  

социология,  

магистр 

«Развитие системы государственной 

службы Российской Федерации», 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 36 

часов, 2014, удостоверение о 

повышении квалификации № 743 от 

20.06.2014 

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  36 часов, 2014, удостоверение о 

повышении квалификации № 813 от 

Преподаватель кафедры 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин ЛФ 

ПНИПУ, 2 года (09.2012-07.2014); 

Старший преподаватель кафедры 

ГСЭ   ЛФ ПНИПУ, 3 года 5 мес. 

(с 07.2014 года)  
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

30.09.2014 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2016, удостоверение 

о повышении квалификации № 1121 

от 24.03.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

112у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ», ЛФ,  2016, 

диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 000000169  от 

10.10.2016 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Основы философии», 2016, 72 

часа, удостоверение о повышении 

квалификации № 1251 от 16.11.2016 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Обществознание», 2016, 72 

часа, удостоверение о повышении 

квалификации № 1239 от 16.11.2016 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Основы экономики 

организации и правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности», 2017, 36 часов, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 1263 от 24.03.2017 

2017- по настоящее время инженер 

кафедры ГСЭ 

14 Стругова Основы экономики Высшее,  «Сметное нормирование, Инженер-технолог, Лысьвенский 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

Людмила 

Александровна 

Экономика отрасли 

МДК 02.01 Ремонт и 

наладка устройств 

электроснабжения 

(Раздел 2 Выполнение 

технико-экономических 

расчѐтов работ 

энергопредприятия) 

технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты,  

инженер-механик 

 

Высшее,  

экономика и управление на 

предприятии 

(промышленность),  

экономист-менеджер 

  

  

ценообразование строительных 

работ и строительной продукции», 

16 часов, ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» 

ЛФ, 2014, удостоверение о 

повышении квалификации № 715 от 

06.04.2014 

«Управление качеством образования 

по теме «Готовимся к 

государственной аккредитации», 24 

часа, АНО  ДО «УКЦ» г.Йошкар-

Ола, 2016, удостоверение о 

повышении квалификации № 

122402317942 от 05.02.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2014, удостоверение 

о повышении квалификации № 1122 

от 24.03.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

119у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 2017, 

преподаватель  товароведения и 

экспертизы качества 

потребительских товаров, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП № 000000911  от 14.07.2017 

металлургический завод, 10 лет  

(11.1984-11.1994); 

Экономист, АО ЗТ «СТЭМА» г. 

Лысьва, 9 лет (12.1994-12.2005); 

Экономист, ОАО «АК «ЛМЗ», 4 

года 10 мес. (12.2005-02.2009); 

Доцент кафедры ГСЭ ЛФ ПНИПУ, 

7 лет 8 мес. (03.2009-11.2016); 

Инженер кафедры ГСЭ ЛФ 

ПНИПУ, 2 мес. (12.2016- 01.2017), 

Ведущий инженер УМО ЛФ 

ПНИПУ, 10 мес. (с 02.2017 года)  
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Экономика отрасли и сметная 

документация», 2016, 72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 1253 от 16.11.2016 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Основы экономики 

организации, планирование 

деятельности предприятия», 2016, 36 

часов, удостоверение о повышении 

квалификации № 1246 от 27.12.2016 

 

16 Федосеева Елена 

Леонидовна 

Основы 

исследовательской  

Управление 

проектамидеятельности 

Высшее,  

математика,  

учитель математики и 

информатики 

 

Высшее,  

информатика и вычислительная 

техника, 

техник и технолог 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2015, удостоверение 

о повышении квалификации № 853 

от 20.06.2015 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВПО»,  36 

часов, ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации № 1153 от 20.01.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

122у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

Стажировка ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» ЛФ, «Информационные 

технологии при выполнении 

Учитель информатики, МОУ 

«Полазненская  СОШ № 2», 1 год 8 

мес. (01.2002-09.2003); 

Учитель информатики МОУ 

«СОШ № 17» г.Лысьва, 5 лет 

(10.2003-08.2008); 

Учитель математики и 

информатики МОУ «Школа для 

детей с ОВЗ» г.Лысьва, 1 год 3 мес. 

(09.2008-12.2009); 

Старший преподаватель кафедры 

естественнонаучных дисциплин 

ЛФ ПНИПУ, 5 лет 10 мес. 

(01.2010-11.2015); 

Преподаватель отдела ПО и СПО 

ЛФ ПНИПУ, 8 мес. (11.2015-

07.2016); 

Методист учебно-методического 

отдела ЛФ ПНИПУ, 1 мес. 

(08.2016); 

Инженер кафедры 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

строительных чертежей», 2017, 72 

часа, удостоверение о повышении 

квалификации № 68у-ЛФ-2017 от 

01.12.2017 

естественнонаучных дисциплин 

ЛФ ПНИПУ, 1 год 2 мес. (09.2016- 

11.2017); 

Преподаватель 1 категории ФПО 

ЛФ ПНИПУ, 2 мес. (с 11.2017 

года) 

17 Щукина Алина 

Александровна 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее,  

информатика и вычислительная 

техника, 

техник и технолог 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2015, удостоверение 

о повышении квалификации № 

857от 20.06.2015, 

«Развитие профессиональной 

компетенции преподавателя высшей 

школы»,  36 часов, ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» ЛФ, 2015, удостоверение 

о повышении квалификации № 880 

от 15.01.2015 

Старший лаборант кафедры 

информатики, электротехники и 

естественнонаучных дисциплин 

ЛФ ПГТУ, 2 года (01.2006-

01.2008);  

Документовед кафедры 

естественнонаучных дисциплин 

ЛФ ПНИПУ, 4 года 1 мес. 

(02.2008-03.2012); 

Заведующий отделением 

факультета СПО ЛФ ПНИПУ, 1 

год 1 мес. (04.2012-05.2013); 

Инженер учебно-методического 

отдела  ЛФ ПНИПУ, 4 года 2 мес. 

(06.2013- 08.2017); 

Документовед кафедры ЕН ЛФ 

ПНИПУ (с  09.2017 года) 

 

 

 

Приложение 3 

Кадровое обеспечение ОПОП программы подготовки специалистов среднего звена Электроснабжение (по отраслям) (2 года 10 мес.), на 

базе среднего общего образования по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

1 Бездень Павел 

Петрович 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее,  

технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты,  

инженер-механик 

 

 «Актуальные вопросы 

модернизации высшего образования 

в России. Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО»,  36 

часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ, 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации № 1183 от 25.05.2016 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования»,   

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 2017, 

преподаватель охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности, 

диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 000000896 от 

14.07.2017 

Стажировка ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» ЛФ, «Техническое 

оснащение торговых организаций»  

2014, 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации № 740 от 

28.11.2014 

Стажировка ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» ЛФ, «Охрана труда и 

безопасность жизнедеятельности» 

2014, 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации № 741 от 

28.11.2014 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Современные металлорежущие 

инструменты», 2016, 36 часов, 

Старший техник-технолог, 

Лысьвенский турбогенераторный 

завод, 2 года 11 мес. (01.1984-

11.1986); 

Коммерческий директор, ООО 

«СтройЛесСервис» 1 год 5 

мес.(03.2010-08.2011); 

Мастер производственного 

обучения ЛФ ПНИПУ, 6 лет 3 мес. 

(с 09.2011 года) 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

удостоверение о повышении 

квалификации № 1206 от 11.11.2016 

2 Ваганова Светлана 

Николаевна 

Экологические основы 

природопользования 

Высшее,  

химик,  

преподаватель химии 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО»,  36 

часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ, 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации № 1223 от 30.11.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 89у-

ЛФ-2017 от 08.12.2017 

Стажировка ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» ЛФ, «Экология», 2016, 72 

часа, удостоверение о повышении 

квалификации № 1236 от 16.11.2016 

Преподаватель химии, СПТУ-37 г. 

Лысьва, 2 года 5 мес. (04.1988-

09.1990); 

Лаборант химического анализа, 

ЦЗЛ Лысьвенского 

турбогенераторного завода, 1 мес. 

(02.1992); 

Инженер химического анализа, 

ЦЗЛ АО «Привод»              

г. Лысьва, 4 года (03.1992-03.1996); 

Инженер-лаборант, ПОО «Привод-

Элис» г. Лысьва, 1 мес. (04.1996); 

Инженер, ООО «Привод-Лит» г. 

Лысьва, 5 лет 2 мес. (05.1996-

07.2001); 

Инженер химической лаборатории 

службы главного инженера, ООО 

«Привод-ПЭУ» г. Лысьва, 1 год 

(07.2001-07.2002); 

Начальник химической 

лаборатории службы качества, 

ООО «Привод-Лит» г. Лысьва, 1 

мес. (08.2002); 

Начальник химической 

лаборатории службы качества, 

ООО «Привод-Электромеканик» г. 

Лысьва, 9 мес. (09.2002-06.2003); 

Начальник химической 

лаборатории структурного 

подразделения управляющего по 

качеству, ХК АО «Привод» г. 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

Лысьва, 1 год 9 мес. (07.2003-

04.2005); 

Главный специалист в химической 

лаборатории производственной 

лаборатории по контролю 

производства управления по 

качеству, ХК ОАО «Привод» г. 

Лысьва, 1 мес. (05.2005); 

Начальник производственной 

лаборатории по контролю 

производства управления по 

качеству, ХК ОАО «Привод» г. 

Лысьва, 5 лет 3 мес. (06.2005-

09.2010); 

Заведующий учебной 

лабораторией химии кафедры 

технических дисциплин ЛФ 

ПНИПУ, 4 года (09.2010-09.2014); 

ведущий инженер-химик отдела 

главного энергетика службы 

главного инженера, ООО 

«Лысьвенский завод тяжелого 

электрического машиностроения 

«Привод» г. Лысьва, 3 года 3 мес. 

(с 09.2014 года) 

3 Жеглова Наталья 

Ивановна 

Физическая культура Высшее,  

физическое воспитание, 

учитель физической культуры  

 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВПО»,  36 

часов, ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 

2015, удостоверение о повышении 

квалификации № 956 от 18.06.2015 

Учитель физического воспитания 

восьмилетней школы № 4 

г.Лысьва, 5 лет (09.1984-09.1989); 

Учитель физ. воспитания МОУ 

«СОШ № 6» г.Лысьва, 4 года 

(09.1989-08.2003); 

Преподаватель физической 

культуры ГОУ НПО «ПУ № 55» 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2015, удостоверение 

о повышении квалификации № 846 

от 20.06.2015 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2016, удостоверение 

о повышении квалификации № 1118 

от 24.03.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 92у-

ЛФ-2017 от 08.12.2017 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования»,  

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 2013, 

преподаватель дисциплины 

Физическая культура, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП № 000000183 от 10.08.2013 

г.Лысьва, 11 мес. (07.2009-

08.2010); 

Заведующий учебной 

лабораторией физ культуры ЛФ 

ПГТУ, 2 года 4 мес. (08.2010-

12.2012); 

Старший преподаватель кафедры 

ГСЭ ЛФ ПНИПУ, 3 года 9 мес. 

(12.2012- 09.2016); 

Доцент кафедры ГСЭ ЛФ ПНИПУ, 

10 мес.  (09.2016-07.2017); 

Заведующий учебной 

лабораторией физической 

культуры, 4 мес. (с 08.2017 года) 

4 Задорожная Елена 

Викторовна 

Физическая культура Высшее,  

физическая культура и спорт, 

менеджер по туризму 

 

 «Психолого-педагогическая  и  

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы»,  ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» 

2014, удостоверение о повышении 

квалификации № 657 от 30.09.2014 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО»,  36 

часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ, 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации № 1225 от 30.11.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 95у-

ЛФ-2017 от 08.12.2017 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования», »,   

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 2017, 

преподаватель физической 

культуры, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП № 000000901 от 14.07.2017 
5 Карпова Ирина 

Владимировна 

Техническая механика Высшее, 

технология, оборудование и 

автоматизация 

машиностроительных 

производств,  

техник и технолог 

 

 «Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  36 часов, 2014, удостоверение о 

повышении квалификации № 806 от 

30.09.2014 

 «Развитие профессиональной 

компетенции преподавателя высшей 

школы», ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» 

ЛФ,  2015, 36 часов,  удостоверение 

о повышении квалификации № 881 

от 15.01.2015 

«Оказание первой помощи детям и 

Инженер УМО ЛФ ПНИПУ, 3 года 

3 мес. (с 09.2014 года) 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 90у-

ЛФ-2017 от 08.12.2017 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования, »,   

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 2017, 

преподаватель технической 

механики, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП № 000000902  от 14.07.2017 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Современные металлорежущие 

инструменты», 2016, 72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 1208 от 11.11.2016 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Расчет элементов зданий и 

сооружений на прочность, жесткость 

и устойчивость», 2017, 72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 58у-ЛФ-2017 от 

30.10.2017 

6 Кочнев Виктор 

Анатольевич 

МДК 03.01 Безопасность 

работ при эксплуатации 

и ремонте оборудования 

устройств 

электроснабжения 

Высшее, 

электропривод и автоматизация 

промышленных установок, 

инженер-электрик 

 

«Управление качеством образования 

по теме «Готовимся к 

государственной аккредитации», 24 

часа, АНО  ДО «УКЦ» г.Йошкар-

Ола, 2016, удостоверение о 

повышении квалификации № 

122402317679 от 05.02.2016, 

«Менеджмент и экономика 

Преподаватель спецдисциплин, 

Лысьвенский 

электромашиностроительный 

техникум, 4 года 7 мес. (01.1983-

08.1987);  

Директор, Лысьвенский 

электромашиностроительный 

техникум, 4 мес. (09.1987-01.1988);   
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

образовательной организации: 

повышение эффективности 

деятельности национального 

исследовательского университета», 

72 часа, ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации 850-ФПКП от 

28.03.2016 

«Безопасность технологических 

процессов и производств» в сфере 

охраны труда и промышленной 

безопасности, ПГТУ, диплом о 

профессиональной переподготовке, 

2007, ПП № 690703 

 «Административный менеджмент» 

диплом о профессиональной 

переподготовке, ДПО «Институт 

повышения квалификации РМЦПК, 

2009, ПП-1 № 089870 

Преподаватель спецдисциплин, 

Лысьвенский 

электромашиностроительный 

техникум, 9 лет 1 мес. (01.1988-

02.1997);   

Замдиректора по непрерывному 

образованию, Лысьвенский 

электромашиностроительный 

колледж, 1 год (03.1997-03.1998);  

Директор ЛФ ПГТУ, 3 года 1 мес. 

(04.1998-05.2011);  

Директор ЛФ ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ», 5 лет 10 мес. (05.2011-

03.2016); 

Директор ЛФ ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ» 1 год 9 мес. (с 03.2016 

года) 

7 Лопатин Валерий 

Георгиевич 

ПП 04.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ПП.01.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ПП 02.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ПП 03.01 

Производственная 

Высшее,  

электропривод и автоматизация 

промышленных установок, 

инженер-электрик 

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  36 часов, 2014, удостоверение о 

повышении квалификации № 809 от 

30.09.2014 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО»,  36 

часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ, 

2016, удостоверение о повышении 

Инженер-электроник в отделе 

главного механика, Лысьвенский 

ТГЗ, 5 лет 1 мес. (10.1984-11.1989); 

Инженер-электроник, ЛЧПФ,  

2 года 10 мес. (11.1989-09.1992); 

Начальник АСУП ЛЧПФ, 10 мес. 

(09.1992-11.1993); 

Инженер-программист АСУП АО 

ЛЧПФ, 2 года 3 мес. (11.1993-

02.1995); 

Администратор сети АСУП АО 

ЛЧПФ, 1 год 1 мес. (03.1995-

04.1996); 

Начальник участка по 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

практика (по профилю 

специальности) 

квалификации № 1148 от 19.05.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

100у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

 

обслуживанию оборудования с 

ЧПУ АО ЛЧПФ, 1 год 2 мес. 

(04.1996-06.1997); 

Начальник участка ремонта с ЧПУ, 

ООО «ЧНФ»Лысьватекс», 1 год 2 

мес. (07.1997-09.1998);  

Инженер-электроник в отделе 

главного механика, ООО 

«ЧНФ»Лысьватекс», 1 год 3 мес. 

(09.1998-12.1999); 

Инженер-электроник в отделе 

главного механика, ОАО ЛЧПФ, 6 

мес. (02.2000-08.2000); 

Заведующий лабораторией 

электротехнических дисциплин 

ЛФ ПГТУ, 1 год (08.2000-08.2001); 

Заведующий лабораторией 

силового электрооборудования ЛФ 

ПГТУ, 11 мес. (09.2001-08.2002); 

Доцент кафедры технических 

дисциплин ЛФ ПГТУ, 1 год 11 мес. 

(08.2002-07.2004); 

Заведующий лабораторией 

силового электрооборудования ЛФ 

ПГТУ, 2 года 11 мес. (08.2004-

07.2006); 

Доцент кафедры информатики, 

электротехники и 

естественнонаучных дисциплин 

ЛФ ПГТУ, 1 год (08.2006-08.2007); 

Доцент кафедры 

естественнонаучных дисциплин 

ЛФ ПГТУ, 4 года 3 мес. (09.2007-
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

11.20110; 

Начальник компьютерного центра 

ЛФ ПНИПУ, 11 мес. (12.2011-

10.2012); 

Доцент кафедры 

естественнонаучных дисциплин 

ЛФ ПНИПУ, 5 лет 10 мес. 

(11.2012- 08.2017); 

Заведующий учебной 

лабораторией силового 

электрооборудования, 3 мес. (с 

09.2017 года) 

8 Лопатина Ирина 

Андреевна 

Математика Высшее,  

математика,  

математик  

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  36 часов, 2014, удостоверение о 

повышении квалификации № 810 от 

30.09.2014 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО»,  36 

часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ, 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации № 1141 от 19.05.2016 

Преподаватель 

 «Менеджмент в социальной сфере», 

менеджер образования, ФПКиППРО 

1998, диплом о профессиональной 

переподготовке МО № 000829  от 

30.01.1998 

Учитель математики средняя 

школа № 3, 9 лет 10 мес. (10.1984-

08.1995), 

Учитель математики, школа-центр 

для детей инвалидов и больных 

детей, 3 года (09.1995-09.1998), 

Ведущий методист ЛФ ПГТУ, 3 

года  9мес. (01.2000-09.2003), 

Начальник учебно-диспетчерского 

отдела ЛФ ПГТУ, 5 лет 9 мес. 

(10.2003-07.2008), 

Доцент кафедры ЕН, 7 лет 10 мес. 

(08.2008-06.2016), 

Методист ФВО, 1 мес.  (07.2016), 

Начальник бюро расписаний 

учебного процесса, 1 год 4 мес. (с 

08.2016 года) 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

9 Нечаев Сергей 

Александрович 

Электротехника и 

электроника 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

МДК 02.01 Ремонт и 

наладка устройств 

электроснабжения 

Высшее,  

автоматическая электрическая 

связь,  

инженер электросвязи 

  

 

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  36 часов, 2014, удостоверение о 

повышении квалификации № 812 от 

30.09.2014 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2016, удостоверение 

о повышении квалификации № 1119 

от 24.03.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

104у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования, 

2017, преподаватель электротехники 

и электроники, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП № 000000906  от 14.07.2017 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Электротехника», 2017, 72 

часа, удостоверение о повышении 

квалификации № 64у-ЛФ-2017 от 

01.12.2017 

Инженер электросвязи 

Лысьвенский эксплуатационно-

технический узел связи, 9 лет 10 

мес. (02.1991-11.2000); 

Заведующий учебной 

лабораторией электротехнических 

дисциплин ЛФ ПНИПУ, 16 лет 11 

мес. (с 01.2001 года)  

10 Новикова Ольга 

Викторовна 

Иностранный язык 

(английский) 

Высшее, 

английский и немецкий языки, 

учитель английского и 

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

Учитель английского языка, 

средняя школа № 16    г. Лысьва, 

25 лет  (08.1977-08.2002); 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

немецкого языков средней 

школы 

  

школы», ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  36 часов, 2014, удостоверение о 

повышении квалификации № 667 от 

30.09.2014 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВПО»,  36 

часов, ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 

2015, удостоверение о повышении 

квалификации № 950 от 18.06.2015 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2015, удостоверение 

о повышении квалификации № 849 

от 20.06.2015 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2014, удостоверение 

о повышении квалификации № 1120 

от 24.03.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

105у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

Профессиональная переподготовка 

ГОУ ВПО «ПГПУ», Английский и 

немецкий языки преподаватель 

высшей школы, 2005, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ППК № 068357  от  31.05.2005 

Доцент ЛФ ПНИПУ, 14 лет 11 мес. 

(09.2002-08.2017); 

Преподаватель 1 категории ФПО, 3 

мес. (с 09.2017 года)  
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

11 Паршонок 

Николай 

Васильевич 

Охрана труда 

МДК 04.01 Практикум 

по рабочей профессии 

УП 04.01 Учебная 

практика 

МДК 01.01 Устройство и 

техническое 

обслуживание 

электрических 

подстанций 

МДК 01.02 Устройство и 

техническое 

обслуживание сетей 

электроснабжения 

МДК 01.03 

Релейная защита и 

автоматические системы 

управления 

устройствами 

электроснабжения 

УП 01.01 Учебная 

практика 

МДК 02.02 Аппаратура 

для ремонта и наладки 

устройств 

электроснабжения 

УП 02.01 Учебная 

практика 

УП 03.01 Учебная 

практика 

Высшее,  

электропривод и автоматизация 

промышленных установок,  

инженер-электрик 

  

 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО»,  36 

часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ, 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации № 1188 от 25.05.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

107у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования»,  

ФГБОУ ВО «ПНИПУ», 2017, 

преподаватель охраны труда и 

безопасности, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП № 000000907  от 14.07.2017 

Стажировка ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» ЛФ, «Охрана труда и 

безопасность жизнедеятельности», 

2016, 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации № 1240 

от 16.11.2016 

Зам.начальника 

электромонтажного цеха, 

начальник электрического цеха 

Лысьвенский металлургический 

завод, 22 года (11.1972-11.1994), 

Начальник участка сетей и 

подстанций, зам.начальника цеха 

филиал «Энергопроизводство» 

г.Лысьва, 7 лет 10 мес.(12.1994-

10.2002), 

Начальник отделения ООО «ЛМЗ-

Энерго», 9 лет 9 мес. (03.2003-

12.2012)  

Заведующий учебной 

лабораторией силового 

электрооборудования ЛФ ПНИПУ 

8 лет 1 мес. (с 01.2013 года)  

 

12 Пашкина Татьяна 

Валерьевна 

Инженерная графика 

Материаловедение 

Высшее,  

технология, оборудование и 

автоматизация 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2015, удостоверение 

Инженер УМО, 1 год (07.2008-

08.2009); 

Инженер 1 категории УМО, 4 года 



 91 

№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

машиностроительных 

производств, 

техник и технолог 

 

  

о повышении квалификации № 850 

от 20.06.2015 

«Управление качеством образования 

по теме «Готовимся к 

государственной аккредитации», 24 

часа, АНО  ДО «УКЦ» г.Йошкар-

Ола, 2016, удостоверение о 

повышении квалификации № 

122402317946 от 05.02.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

108у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования»,  

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 2017, 

преподаватель начертательной 

геометрии, инженерной и 

компьютерной графики, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП № 000000908  от 14.07.2017  

Стажировка ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» ЛФ, «Инженерная и 

компьютерная графика в 

профессиональной сфере 

деятельности», 2017, 72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 57у-ЛФ-2017 от 

30.10.2017 

(09.2009-10.2013); 

ведущий инженер УМО, 4 года  

 (с 11.2013 года) 

13 Рожкова Мария История Высшее,  «Развитие системы государственной Преподаватель кафедры 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

Сергеевна Основы философии 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

социально-экономическое 

образование, 

юриспруденция, бакалавр 

социально-экономического 

образования 

 

Высшее,  

социология,  

магистр 

службы Российской Федерации», 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 36 

часов, 2014, удостоверение о 

повышении квалификации № 743 от 

20.06.2014 

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  36 часов, 2014, удостоверение о 

повышении квалификации № 813 от 

30.09.2014 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2016, удостоверение 

о повышении квалификации № 1121 

от 24.03.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

112у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ», ЛФ,  2016, 

диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 000000169  от 

10.10.2016 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Основы философии», 2016, 72 

часа, удостоверение о повышении 

квалификации № 1251 от 16.11.2016 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Обществознание», 2016, 72 

часа, удостоверение о повышении 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин ЛФ 

ПНИПУ, 2 года (09.2012-07.2014); 

Старший преподаватель кафедры 

ГСЭ   ЛФ ПНИПУ, 3 года 5 мес. 

(с 07.2014 года)  
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

квалификации № 1239 от 16.11.2016 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Основы экономики 

организации и правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности», 2017, 36 часов, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 1263 от 24.03.2017 

2017- по настоящее время инженер 

кафедры ГСЭ 

14 Стругова 

Людмила 

Александровна 

Основы экономики 

Экономика отрасли 

МДК 02.01 Ремонт и 

наладка устройств 

электроснабжения 

(Раздел 2 Выполнение 

технико-экономических 

расчѐтов работ 

энергопредприятия) 

Высшее,  

технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты,  

инженер-механик 

 

Высшее,  

экономика и управление на 

предприятии 

(промышленность),  

экономист-менеджер 

  

  

«Сметное нормирование, 

ценообразование строительных 

работ и строительной продукции», 

16 часов, ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» 

ЛФ, 2014, удостоверение о 

повышении квалификации № 715 от 

06.04.2014 

«Управление качеством образования 

по теме «Готовимся к 

государственной аккредитации», 24 

часа, АНО  ДО «УКЦ» г.Йошкар-

Ола, 2016, удостоверение о 

повышении квалификации № 

122402317942 от 05.02.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2014, удостоверение 

о повышении квалификации № 1122 

от 24.03.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

Инженер-технолог, Лысьвенский 

металлургический завод, 10 лет  

(11.1984-11.1994); 

Экономист, АО ЗТ «СТЭМА» г. 

Лысьва, 9 лет (12.1994-12.2005); 

Экономист, ОАО «АК «ЛМЗ», 4 

года 10 мес. (12.2005-02.2009); 

Доцент кафедры ГСЭ ЛФ ПНИПУ, 

7 лет 8 мес. (03.2009-11.2016); 

Инженер кафедры ГСЭ ЛФ 

ПНИПУ, 2 мес. (12.2016- 01.2017), 

Ведущий инженер УМО ЛФ 

ПНИПУ, 10 мес. (с 02.2017 года)  
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

119у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 2017, 

преподаватель  товароведения и 

экспертизы качества 

потребительских товаров, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП № 000000911  от 14.07.2017 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Экономика отрасли и сметная 

документация», 2016, 72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 1253 от 16.11.2016 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Основы экономики 

организации, планирование 

деятельности предприятия», 2016, 36 

часов, удостоверение о повышении 

квалификации № 1246 от 27.12.2016 

 

16 Федосеева Елена 

Леонидовна 

Основы 

исследовательской  

Управление 

проектамидеятельности 

Высшее,  

математика,  

учитель математики и 

информатики 

 

Высшее,  

информатика и вычислительная 

техника, 

техник и технолог 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2015, удостоверение 

о повышении квалификации № 853 

от 20.06.2015 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВПО»,  36 

Учитель информатики, МОУ 

«Полазненская  СОШ № 2», 1 год 8 

мес. (01.2002-09.2003); 

Учитель информатики МОУ 

«СОШ № 17» г.Лысьва, 5 лет 

(10.2003-08.2008); 

Учитель математики и 

информатики МОУ «Школа для 

детей с ОВЗ» г.Лысьва, 1 год 3 мес. 

(09.2008-12.2009); 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

часов, ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации № 1153 от 20.01.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

122у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

Стажировка ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» ЛФ, «Информационные 

технологии при выполнении 

строительных чертежей», 2017, 72 

часа, удостоверение о повышении 

квалификации № 68у-ЛФ-2017 от 

01.12.2017 

Старший преподаватель кафедры 

естественнонаучных дисциплин 

ЛФ ПНИПУ, 5 лет 10 мес. 

(01.2010-11.2015); 

Преподаватель отдела ПО и СПО 

ЛФ ПНИПУ, 8 мес. (11.2015-

07.2016); 

Методист учебно-методического 

отдела ЛФ ПНИПУ, 1 мес. 

(08.2016); 

Инженер кафедры 

естественнонаучных дисциплин 

ЛФ ПНИПУ, 1 год 2 мес. (09.2016- 

11.2017); 

Преподаватель 1 категории ФПО 

ЛФ ПНИПУ, 2 мес. (с 11.2017 

года) 

17 Щукина Алина 

Александровна 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее,  

информатика и вычислительная 

техника, 

техник и технолог 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2015, удостоверение 

о повышении квалификации № 

857от 20.06.2015, 

«Развитие профессиональной 

компетенции преподавателя высшей 

школы»,  36 часов, ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» ЛФ, 2015, удостоверение 

о повышении квалификации № 880 

от 15.01.2015 

Старший лаборант кафедры 

информатики, электротехники и 

естественнонаучных дисциплин 

ЛФ ПГТУ, 2 года (01.2006-

01.2008);  

Документовед кафедры 

естественнонаучных дисциплин 

ЛФ ПНИПУ, 4 года 1 мес. 

(02.2008-03.2012); 

Заведующий отделением 

факультета СПО ЛФ ПНИПУ, 1 

год 1 мес. (04.2012-05.2013); 

Инженер учебно-методического 

отдела  ЛФ ПНИПУ, 4 года 2 мес. 

(06.2013- 08.2017); 

Документовед кафедры ЕН ЛФ 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

ПНИПУ (с  09.2017 года) 

 

 

 

Приложение 3 

Кадровое обеспечение ОПОП программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта (2 года 10 мес.) 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О.  

преподавателя, 

 реализующего  

программу 

Перечень читаемых  

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки,  

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном  

профессиональном образовании за  

период реализации ООП, стажировки, 

объем часов, наименование  

организации, выдавшей документ,  

реквизиты документа 

Время работы (месяц, год) в  

организации, соответствующей 

области профессиональной  

деятельности, должность 

1.  Анисимов 

Юрий Владимирович 

УП.03.01 Учебная практика Высшее по специальности 

вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети, 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 
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ПП.01.01 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

квалификация - инженер образования», ФГБОУ ВПО «ПГТУ» ЛФ, 

2013, преподаватель дисциплин 

«Производственное обучение (по профилю 

специальности)», диплом о профессиональной 

переподготовке  ПП № 000000182 от 

10.08.2013 

«Актуальные вопросы модернизации 

образования в России. Проектирование 

основных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО», 36 часов, ФГБОУ 

ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 2015, удостоверение о 

повышении квалификации № 955 от 

18.06.2015 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 180 часов, 2015, 

удостоверение о повышении квалификации № 

843 от 20.06.2015 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ», ЛФ, 180 часов, 2016, 

удостоверение о повышении квалификации № 

1116 от 24.03.2016 

Стажировка СТО «Лада-Сервис» с 11.05.2016 

по 15.05.2016 г. Заключение о прохождении 

стажировки подписанное директором по СТО 

«Лада-Сервис» Пунгиной Г.В. 15.05.2016 
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2.  Апталаев 

Марат Назимович 

ОП.08 Охрана труда Высшее по специальности 

профессиональное обучение 

(автомобили и автомобильное 

хозяйство), квалификация -

педагог профессионального 

обучения 

«Охрана труда и безопасность 

жизнедеятельности», ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

2014, 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации № 744 от 28.11.2014 

Стажировка СТО «Лада-Сервис» с 12.09.2015 

по 16.09.2015 г. Заключение о прохождении 

стажировки подписанное директором по СТО 

«Лада-Сервис» Пунгиной Г.В. 16.09.2015 г. 

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя СПО», ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ», ЛФ, 36 часов, 2014, удостоверение 

о повышении квалификации № 803 от 

30.09.2014 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ,  180 часов, 2015, 

удостоверение о повышении квалификации № 

844 от 20.06.2015 

«Информатика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», ООО УЦ «Профессионал», г. 

Москва, 2017, учитель информатики, диплом о 

профессиональной переподготовке № 

770300007162 от 17.05.2017 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ», ЛФ, 180 часов, 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 

128у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 
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3.  Жалко 

Михаил Евгеньевич 

МДК.01.01 Устройство 

автомобилей 

Высшее по специальности 

профессиональное обучение 

(автомобили и автомобильное 

хозяйство), квалификация -

педагог профессионального 

обучения 

«Устройство автомобилей», ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» ЛФ, 2014, 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации № 739 от 

28.11.2014 

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя СПО», ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ», ЛФ, 36 часов, 2014, удостоверение 

о повышении квалификации № 805 от 

30.09.2014 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ,  180 часов, 2015, 

удостоверение о повышении квалификации № 

845 от 20.06.2015 

Стажировка СТО «Импульс» с 12.09.2015 по 

16.09.2015 г. Заключение о прохождении 

стажировки подписанное начальником СТО 

«Импульс» Морозовым П.В. 16.09.2015 г. 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 180 часов, 2016, 

удостоверение о повышении квалификации № 

1117 от 24.03.2016 

Стажировка СТО «Импульс» с 19.06.2017 по 

23.06.2017 г. Заключение о прохождении 

стажировки подписанное начальником СТО 

«Импульс» Морозовым П.В. 23.06.2017 г. 

«Менеджмент в образовании», ООО Учебный 

центр «Профессионал» г. Москва, 72 часа, 

2017, удостоверение о повышении 

 

ПП.01.01Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ПП.03.01Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Руководство подготовкой 

выпускной 

квалификационной работы 
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квалификации ПК № 00153975 от 11.01.2017 

«Организация производственного обучения» 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 72 часа, 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 

61у-ЛФ-2017 от 21.08.2017 

4.  Жеглова 

Наталья Ивановна 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Высшее по специальности 

физическое воспитание, 

квалификация - учитель 

физической культуры 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 

2013, преподаватель дисциплины Физическая 

культура, диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 000000183 от 

10.08.2013 

«Актуальные вопросы модернизации 

образования в России. Проектирование 

основных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО»,  36 часов, 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 2015, 

удостоверение о повышении квалификации № 

956 от 18.06.2015 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 180 часов, 2015, 

удостоверение о повышении квалификации № 

846 от 20.06.2015 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 180 часов, 2016, 

Учитель физического 

воспитания, Восьмилетняя школа 

№ 4 г. Лысьва, 5 лет (1984-1989) 

Учитель физического 

воспитания, МОУ «СОШ № 6» г. 

Лысьва, 4 года (1989-2003) 

Преподаватель физической 

культуры, ГОУ НПО «ПУ № 55»     

г. Лысьва, 1 год (2009-2010) 
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удостоверение о повышении квалификации № 

1118 от 24.03.2016 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПГГПУ» с 

14.08.2017 по 19.08.2017 г. Заключение о 

прохождении стажировки, подписанное 

заведующим кафедрой Теории и методики 

физической культуры Поляковой Т.А.  

19.08.2017 г. 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ,  180 часов, 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 

92у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

5.  Кезин 

Василий Георгиевич 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, по специальности 

музыка, квалификация – 

учитель 

Диплом кандидата 

педагогических наук КТ № 

000552 от 21.05.1999 г. 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 

2013, преподаватель дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности», диплом о 

профессиональной переподготовке ПП № 

000000184 от 10.08.2013 

«Экология», ФГБОУ ВПО «ПНИПУ»,  2014, 

72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации № 747 от 28.11.2014, 

«Охрана труда и безопасность 

жизнедеятельности», ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

2014, 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации № 746 от 28.11.2014  

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 180 часов, 2015, 

удостоверение о повышении квалификации № 

Старший преподаватель кафедры 

педагогики и психологии, 

Соликамский ГПИ, 1 год (1993-

1994) 

Старший преподаватель кафедры 

валеологии, биологии и методик 

дошкольного и начального 

образования, Соликамский ГПИ, 

1 год (1994-1995) 

Старший преподаватель кафедры 

педагогики и частных методик, 

Соликамский ГПИ, 5 лет (1995-

2000) 

Заведующий кафедрой теории и 

истории педагогики, 

Соликамский ГПИ, 6 лет (2000-

2006) 
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847 от 20.06.2015 

«Актуальные вопросы модернизации 

образования в России. Проектирование 

основных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ» ЛФ, 2016, удостоверение о 

повышении квалификации № 1228 от 

30.11.2016 

Профессор кафедры 

профессионального обучения, 

ЛФ ПГТУ, 4 года (2007-2011) 

6.  Нечаев 

Сергей 

Александрович 

ОП.05 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Высшее по специальности 

автоматическая электрическая 

связь, квалификация - инженер 

электросвязи 

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя СПО», ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ», ЛФ, 36 часов, 2014, удостоверение 

о повышении квалификации № 812 от 

30.09.2014 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 180 часов, 2016, 

удостоверение о повышении квалификации № 

1119 от 24.03.2016 

Стажировка ФГБОУ «ПНИПУ» с 04.07.2016 

по 08.07.2016 г. Заключение о прохождении 

стажировки подписанное деканом 

Электротехнического факультета Костыговым 

А.М. 08.07.2017 г. 

Инженер электросвязи, 

Лысьвенский эксплуатационно-

технический узел связи, 9 лет 

(1991-2000) 

ОП.03 Электротехника и 

электроника 
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«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования, 2017, преподаватель 

«Электротехники и электроники», диплом о 

профессиональной переподготовке ПП № 

000000906 от 14.07.2017 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 180 часов, 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 

104у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

7.  Новикова 

Ольга Викторовна 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Высшее по специальности 

английский и немецкий языки, 

учитель английского и 

немецкого языков средней 

школы 

Профессиональная переподготовка ГОУ ВПО 

«ПГПУ», Английский и немецкий языки 

преподаватель высшей школы, 2005, диплом о 

профессиональной переподготовке ППК № 

068357  от 31.05.2005 

«Актуальные вопросы модернизации 

образования в России. Проектирование 

основных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО»,  36 часов, 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 2015, 

удостоверение о повышении квалификации № 

950 от 18.06.2015 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 180 часов, 2015, 

удостоверение о повышении квалификации № 

849 от 20.06.2015 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ,  180 часов, 2016, 

удостоверение о повышении квалификации № 

Учитель английского языка, 

Средняя школа № 16 г. Лысьва, 

25 лет (1977-2002) 
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1120 от 24.03.2016 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ», ЛФ, 180 часов, 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 

105у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

8.  Пашкина 

Татьяна Валерьевна 

ОП.04 Материаловедение Высшее по направлению 

технология, оборудование и 

автоматизация 

машиностроительных 

производств, бакалавр техники 

и технологии 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 180 часов, 2015, 

удостоверение о повышении квалификации № 

850 от 20.06.2015 

«Управление качеством образования по теме 

«Готовимся к государственной аккредитации», 

24 часа, АНО ДО «УКЦ» г.Йошкар-Ола, 2016, 

удостоверение о повышении квалификации № 

122402317946 от 05.02.2016 

Стажировка ФГБОУ «ПНИПУ» с 08.02.2016 

по 12.02.2016 г. Заключение о прохождении 

стажировки подписанное заведующим 

кафедрой Металловедение, термическая и 

лазерная обработка металлов (МТО) 

Смирновым Ю.Н.  12.02.2016 г. 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования»,  ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 2017, 

преподаватель начертательной геометрии, 

инженерной и компьютерной графики, диплом 

о профессиональной переподготовке ПП № 

000000908  от 14.07.2017 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ,  180 часов, 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 

108у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 
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9.  Рожкова  

Мария Сергеевна 

ОП.07 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Высшее по направлению 

социально-экономическое 

образование,  

бакалавр социально-

экономического образования 

(профиль Юриспруденция) 

Высшее по направлению 

социология, магистр 

«Развитие системы государственной службы 

Российской Федерации», ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» ЛФ, 36 часов, 2014, удостоверение 

о повышении квалификации № 743 от 

20.06.2014 

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя СПО», ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ», ЛФ, 36 часов, 2014, удостоверение 

о повышении квалификации № 813 от 

30.09.2014 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ», ЛФ, 180 часов, 2016, 

удостоверение о повышении квалификации № 

1121 от 24.03.2016  

«Основы философии» ФГБОУ ВО «ПНИПУ», 

ЛФ, 72 часа, 2016, удостоверение о 

повышении квалификации № 1251 от 

16.11.2016 

 «Обществознание», ФГБОУ ВО «ПНИПУ», 

ЛФ, 72 часа, 2016, удостоверение о 

повышении квалификации № 1239 от 

16.11.2016 «Основы экономики организации и 

правового обеспечения профессиональной 

деятельности», ФГБОУ ВО «ПНИПУ», ЛФ, 36 

часов, 2017, удостоверение о повышении 

квалификации № 1263 от 24.03.2017 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 180 часов, 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 
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112у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

10.  Мокшина 

Мария Михайловна 

ОП.01 Инженерная графика Высшее по специальности 

промышленное искусство, 

квалификация - художник-

конструктор 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 180 часов, 2015, 

удостоверение о повышении квалификации № 

848 от 20.06.2015 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ «Актуальные 

вопросы модернизации образования в России. 

Проектирование основных образовательных 

программ в соответствии с ФГОС СПО»,  36 

часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ, 2016, 

удостоверение о повышении квалификации № 

1228 от 30.11.2016 

Инженер-конструктор Копейский 

механический завод, 3 года 

(1980-1983) 

Учитель рисования средняя 

школа № 95 г. Свердловск, 1 год 

(1983-1984) 

Учитель черчения и рисования 

средняя школа № 44 г. Копейск, 5 

лет (1984-1989) 

Учитель рисования и черчения 

средняя школа № 7 г. Лысьва, 23 

года (1989-2012) 

11.  Семанина  

Анастасия Сергеевна 

ОП.02 Техническая 

механика 

Высшее по направлению 

технология, оборудование и 

автоматизация 

машиностроительных 

производств, бакалавр техники 

и технологии 

Высшее по специальности 

технология машиностроения, 

квалификация - инженер 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ,  180 часов, 2015, 

удостоверение о повышении квалификации № 

851 от 20.06.2015 

«Актуальные вопросы модернизации 

образования в России. Проектирование 

основных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ» ЛФ, 2016, удостоверение о 

повышении квалификации № 1153 от 

19.05.2016 

Инженер-конструктор ОАО 

Электротяжмаш-Привод», 2011-

по настоящее время 

12.  Солоник  

Наталия 

Владимировна 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Высшее по специальности 

русский язык и литература, 

квалификация - учитель 

русского языка и литературы 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования»,  ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 

2013, преподаватель дисциплины 

Преподаватель, доцент кафедры 

русского языка Ленинабадского 

государственного 

педагогического института, 13 
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Диплом кандидата 

педагогических наук КД № 

003781 от 27.07.1983 г. 

«Философия», диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 000000185 от 

10.08.2013 

«Актуальные вопросы модернизации 

образования в России. Проектирование 

основных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО», 36 часов, ФГБОУ 

ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 2015, удостоверение о 

повышении квалификации № 952 от 

18.06.2015 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 180 часов, 2015, 

удостоверение о повышении квалификации № 

852 от 20.06.2015 

 «Философия» ФГБОУ ВО «ПНИПУ», 2016, 72 

часа, удостоверение о повышении 

квалификации № 1241 от 16.11.2016 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ», ЛФ,  180 часов, 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 

117у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

лет (1980-1993) 

Доцент кафедры русского языка 

и литературы Соликамского 

государственного 

педагогического института, 7 лет 

(1993-2000) 

И.о. проректора по научно-

исследовательской работе 

Соликамского государственного 

педагогического института, 3 

года (2000-2003) 

13.  Стругова  

Людмила 

Александровна 

МДК.02.01 Управление 

коллективом исполнителей 

Высшее по специальности 

технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты, квалификация -

инженер-механик; 

Высшее по специальности 

экономика и управление на 

предприятии 

«Сметное нормирование, ценообразование 

строительных работ и строительной 

продукции», ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 

2014, 16 часов, удостоверение о повышении 

квалификации № 715 от 06.04.2014 

«Управление качеством образования по теме 

«Готовимся к государственной аккредитации», 

24 часа, АНО  ДО «УКЦ» г.Йошкар-Ола, 2016, 

удостоверение о повышении квалификации № 

1984-1994 Инженер-технолог, 

Лысьвенский металлургический 

завод, 10 лет (1984-1994) 

Экономист, АО ЗТ «СТЭМА» г. 

Лысьва, 11 лет (1994-2005) 

Экономист, ОАО «АК «ЛМЗ», 4 

года (2005-2009) 

УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.01 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 
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Работа в составе ГЭК (промышленность), 

квалификация - экономист-

менеджер 

122402317942 от 05.02.2016 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 180 часов, 2014, 

удостоверение о повышении квалификации № 

1122 от 24.03.2016 

«Основы экономики организации, 

планирование деятельности предприятия», 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 2016, 36 часов, 

удостоверение о повышении квалификации № 

1246 от 27.12.2016 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 2017, 

преподаватель товароведения и экспертизы 

качества потребительских товаров, диплом о 

профессиональной переподготовке ПП № 

000000911 от 14.07.2017 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 180 часов, 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 

119у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

14.  Федосеев  

Никита Львович 

МДК.01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

Высшее по специальности 

профессиональное обучение 

(автомобили и автомобильное 

хозяйство), квалификация -

педагог профессионального 

обучения 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ», 72 часа, 2014, удостоверение о 

повышении квалификации № 757 от 

28.11.2014 

«Психолого-педагогическая и 

 

МДК.03.01 Практикум по 

рабочей профессии 
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УП.01.01 Учебная практика профессиональная компетентность 

преподавателя СПО», ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ», ЛФ, 36 часов, 2014, удостоверение 

о повышении квалификации № 815 от 

30.09.2014 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 180 часов, 2015, 

удостоверение о повышении квалификации № 

854 от 20.06.2015 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 180 часов, 2016, 

удостоверение о повышении квалификации № 

1123 от 24.03.2016  

Стажировка СТО «Лада-Сервис» с 11.05.2016 

по 15.05.2016 г. Заключение о прохождении 

стажировки подписанное директором по СТО 

«Лада-Сервис» Пунгиной Г.В. 15.05.2016 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей», ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 72 часа, 

2017, удостоверение о повышении 

квалификации № 62у-ЛФ-2017 от 21.08.2017 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 180 часов, 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 

121у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

15.  Федосеева  

Елена Леонидовна 

ЕН.01 Математика Высшее по специальности 

математика, квалификация - 

учитель математики и 

информатики 

Высшее по направлению 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 180 часов, 2015, 

удостоверение о повышении квалификации № 

853 от 20.06.2015 

Учитель информатики, МОУ 

«Полазненская  СОШ № 2», 1год 

(2002-2003) 

Учитель информатики, МОУ 
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информатика и вычислительная 

техника, бакалавр техники и 

технологии 

«Актуальные вопросы модернизации 

образования в России. Проектирование 

основных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО»,  36 часов, 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 2016, 

удостоверение о повышении квалификации № 

1153 от 20.01.2016 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ,  180 часов, 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 

122у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

«СОШ № 17» г. Лысьва, 5 лет 

(2003-2008) 

Учитель математики и 

информатики МОУ «Школа для 

детей с ОВЗ» г. Лысьва, 1год 

(2008-2009) 

16.  Хламкина  

Мария Николаевна 

ОГСЭ.02 История Высшее по специальности 

история, квалификация - 

учитель истории и права 

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя СПО», ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ», ЛФ, 36 часов, 2014, удостоверение 

о повышении квалификации № 659 от 

30.09.2014 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 180 часов, 2015, 

удостоверение о повышении квалификации № 

855 от 20.06.2015 

Учитель истории, Средняя школа 

№ 7 г. Лысьва, 2 года (1990-1992) 

Учитель истории, Средняя школа 

№ 18 г. Лысьва, 1 год (1992-1993) 

Учитель истории, Средняя школа 

№ 6 г. Лысьва, 6 лет (1996-2002) 

Старший преподаватель кафедры 

ГСЭ, Лысьвенский филиал 

ПГТУ, 1 год (2002-2003) 

Начальник УМО, заведующий 

учебной частью, заместитель 

директора по учебной работе, и.о. 

директора, Лысьвенский филиал 

ПГПУ, 7 лет (2003-2010) 

Зам. директора по учебной 

работе, СОШ № 3 г. Лысьва, 1 

год (2015-2016) 
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Учитель истории, СОШ № 11 г. 

Лысьва, 1 год (2016-2017) 

17.  Шигапов  

Галимьян 

Сабирзянович 

ОП.06 Правила 

безопасности дорожного 

движения 

Высшее по специальности 

менеджмент в социальной 

сфере, квалификация - 

менеджер 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 

2013, преподаватель дисциплины «Правила 

безопасности дорожного движения», диплом о 

профессиональной переподготовке ПП № 

000000186 от 10.08.2013 

«Безопасность дорожного движения», ФГБОУ 

ВПО «ПНИПУ», 72 часа, 2014 г., 

удостоверение о повышении квалификации № 

748 от 28.11.2014 

Стажировка СТО «Лада-Сервис» с 12.09.2015 

по 16.09.2015 г. Заключение о прохождении 

стажировки подписанное директором по СТО 

«Лада-Сервис» Пунгиной Г.В. 16.09.2015 г. 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 180 часов, 2015, 

удостоверение о повышении квалификации № 

856 от 20.06.2015 

«Актуальные вопросы модернизации высшего 

образования в России. Проектирование 

основных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО»,  36 часов, 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ, 2016, 

удостоверение о повышении квалификации № 

1156 от 19.05.2016 

Инспектор службы безопасности, 

ОАО АК «ЛМЗ», 3 года (2000-

2003) 
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18.  Щукина  

Алина Александровна 

ЕН.02 Информатика Высшее по направлению, 

информатика и вычислительная 

техника, бакалавр техники и 

технологии 

«Развитие профессиональной компетенции 

преподавателя СПО»,  36 часов, ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» ЛФ, 2015, удостоверение о 

повышении квалификации № 880 от 

15.01.2015 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», ЛФ, 180 часов, 2015, 

удостоверение о повышении квалификации № 

857от 20.06.2015 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ», ЛФ, 180 часов, 2016, 

удостоверение о повышении квалификации № 

1116 от 24.03.2016 

Старший лаборант кафедры 

информатики, электротехники и 

естественнонаучных дисциплин, 

ЛФ ПГТУ, 2 года (2006-2008) ОП.10 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

19.  Ячменников  

Александр Борисович 

МДК.02.01 Управление 

коллективом исполнителей 

Высшее по специальности, 

автомобили и автомобильное 

хозяйство, квалификация - 

инженер-механик 

«Актуальные вопросы модернизации 

образования в России. Проектирование 

основных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО»,  36 часов, 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ, 2016, 

удостоверение о повышении квалификации № 

1219 от 19.05.2016 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ», ЛФ, 180 часов, 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 

128у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

Старший механик гаража, 

Учреждение Ш-320, 3 года (1982-

1985) 

Начальник производственно-

технического отдела, 

Лысьвенское автопредприятие, 2 

года (1985-1987) 

1987-1991 Ведущий инженер 

ПТО, Лысьвенское 

автопредприятие, 4 года (1987-

1991) 

 

]Начальник пассажирской 

колонны, Лысьвенское 

автопредприятие, 5 лет (1991-
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1996) 

1996-2004 Зам. директора по 

производству, АО Лысьвенское 

АТП», 8 лет (1996-2004) 

2004-2006 Исполнительный 

директор ООО «Кондуктор 

Лысьвенского АТП», 2 года 

(2004-2006) 

Заместитель директора по 

производству, ООО 

«Управляющая компания 

«Капитал», 2 года (2007-2009) 

Начальник ремонтно-

механической службы, ООО 

«ЛАПТ-Капитал», 8 лет (2009-

2017) 

20.  Курдюков  

Михаил Юрьевич 

Работа в составе комиссии 

ГЭК 

Высшее по специальности 

автомобили и автомобильное 

хозяйство, квалификация -

инженер-механик 

«Актуальные вопросы модернизации высшего 

образования в России. Проектирование 

основных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «ПНИПУ» ЛФ, 2016, удостоверение о 

повышении квалификации № 1159 от 

19.05.2016 

Главный механик, ГУ Чусовское 

АТП, 6 лет (1995-2001) 

Зам. директора по перевозкам, 

МУП «Чусовское АТП», 6 лет 

(2001-2007) 

Зам. директора по перевозкам, 

ОАО «Чусовское АТП», 2007-по 

настоящее время 

 

 

 

Приложение 3 
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Кадровое обеспечение ОПОП – программы подготовки специалистов среднего звена Компьютерные системы и комплексы (2 года 10 мес.), 

на базе среднего общего образования по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 

№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

1 Апталаев  

Марат  

Назимович 

МДК 02.02 Установка и 

конфигурирование 

периферийного 

оборудования 

УП 02.01 Учебная 

практика 

МДК 03.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и 

комплексов 

Высшее,  

профессиональное обучение 

(автомобили и автомобильное 

хозяйство), 

педагог профессионального 

обучения 

 

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  36 часов, 2014, удостоверение о 

повышении квалификации № 803 от 

30.09.2014 

 «Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации 

 № 128у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

Стажировка ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» ЛФ, «Охрана труда и 

безопасность жизнедеятельности», 

72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации № 744 от 28.11.2014, 

Стажировка ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» ЛФ, «Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и 

комплексов», 72 часа, удостоверение 

о повышении квалификации № 743 

от 28.11.2014, 

 Стажировка ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» ЛФ, «Информатика и 

информационные технологии» 2014, 

72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации № 745 от 28.11.2014 

Инженер компьютерного центра 

ЛФ ПНИПУ, 4 года (09.2012-

09.2016), 

Инженер УМО ЛФ ПНИПУ, 1 год 

3 мес. ( с 09.2016)  
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

Стажировка ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» ЛФ, «Установка и 

настройка периферийного 

оборудования» 2017, 72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 66у-ЛФ-2017 от 

01.12.2017 

«Информатика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации»,  ООО УЦ 

«Профессионал», г.Москва, 2017, 

учитель информатики, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№ 770300007162 от 17.05.2017 

2 Бездень  

Павел 

Петрович 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее,  

технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты,  

инженер-механик 

 

 «Актуальные вопросы 

модернизации высшего образования 

в России. Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО»,  36 

часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ, 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации № 1183 от 25.05.2016 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования»,   

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 2017, 

преподаватель охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности, 

диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 000000896 от 

14.07.2017 

Стажировка ФГБОУ ВПО 

Старший техник-технолог, 

Лысьвенский турбогенераторный 

завод, 2 года 11 мес. (01.1984-

11.1986); 

Коммерческий директор, ООО 

«СтройЛесСервис» 1 год 5 

мес.(03.2010-08.2011); 

Мастер производственного 

обучения ЛФ ПНИПУ, 6 лет 3 мес.. 

(с 09.2011 г.) 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

«ПНИПУ» ЛФ, «Техническое 

оснащение торговых организаций»  

2014, 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации № 740 от 

28.11.2014 

Стажировка ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» ЛФ, «Охрана труда и 

безопасность жизнедеятельности» 

2014, 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации № 741 от 

28.11.2014 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Современные металлорежущие 

инструменты», 2016, 36 часов, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 1206 от 11.11.2016 

3 Вилькова  

Лариса 

Геннадьевна 

МДК 04.01 Практикум 

по рабочей профессии 

Высшее,  

информатика и вычислительная 

техника,  

бакалавр техники и технологии  

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО»,  36 

часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ, 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации № 1224 от 30.11.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 90у-

ЛФ-2017 от 08.12.2017 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования»,   

Инженер компьютерного центра 

ЛФ ПНИПУ, 4 года 10 мес. 

(02.2012-12.2016), 

Ведущий программист 

компьютерного центра ЛФ 

ПНИПУ, 11 мес. (с 01.2017) 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 2017, 

преподаватель информатики и 

информационных технологий, 

диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 000000897 от 

14.07.2017 

Стажировка ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» ЛФ, ИП Хлебникова 

Вадим Юрьевич «Современные 

информационные технологии в 

торговой деятельности», 36 часов, 

2015, удостоверение о повышении 

квалификации № 1008 от 30.10.2015 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Производственная практика 

(по профилю специальности», 2017, 

72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации № 69у-ЛФ-2017 от 

01.12.2017 

4 Вьюгова  

Ольга 

Владимировна 

ПП 04.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ПП 02.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ПП 01.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ПП 03.01 

Производственная 

Высшее,  

информатика и вычислительная 

техника, 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники 

«Новое в нормативном правовом 

регулировании ДПО»,  

Гос.Академия промышленного 

менеджмента им. Н.П.Пастухова , 

г.Ярославль, 72 часа, 2015, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 18468 от 

24.02.2015 

 «Оказание первой помощи детям и 

взрослым», ООО УЦ 

«Профессионал» г.Москва, 180 

часов, 2017, удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

00157292  от 26.04.2017 

Преподаватель информатики 

УНТЦ, 11 мес. (09.1999-07.2000), 

Преподаватель факультета ДП ЛФ 

ПГТУ, 1 год (09.2000-09.2001), 

Ведущий методист факультета ДП 

ЛФ ПГТУ, 1 год (09.2001-09.2002), 

Замдекана факультета ДП ЛФ 

ПГТУ, 4 года (09.2002-09.2006), 

Старший преподаватель кафедры 

ЕН ЛФ ПГТУ, 3 мес. (10.2006-

01.2007), 

Ведущий методист факультета 

ДПиВР, 1 год 10 мес. (02.2007-

09.2008), 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

практика (по профилю 

специальности) 

 Учитель информатики МОУ СОШ 

№ 16,  1 год (09.2008-09.2010), 

старший преподаватель факультета 

ДО, 1 мес. (10.2010) 

Начальник отдела ДО, 3 года 9 

мес. (11.2010-08.2014), 

Замдиректора по ОВ ЛФ ПНИПУ, 

1 год 3 мес. (09.2014-12.2015), 

Замдиректора по развитию АНО 

ДПО «БРУКК», 4 мес. 12.2015-

03.2016, 

Замдиректора по УЧРиРК ЛФ 

ПНИПУ, 10 мес. (04.2016-01.2017), 

Замдиректора по ДПиДО ЛФ 

ПНИПУ, 10 мес. (с  02.2017) 

5 Жеглова 

Наталья 

Ивановна 

Физическая культура Высшее,  

физическое воспитание, 

учитель физической культуры  

 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВПО»,  36 

часов, ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 

2015, удостоверение о повышении 

квалификации № 956 от 18.06.2015 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2015, удостоверение 

о повышении квалификации № 846 

от 20.06.2015 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2016, удостоверение 

о повышении квалификации № 1118 

от 24.03.2016 

Учитель физического воспитания 

восьмилетней школы № 4 

г.Лысьва, 5 лет (09.1984-09.1989); 

Учитель физ. воспитания МОУ 

«СОШ № 6» г.Лысьва, 4 года 

(09.1989-08.2003); 

Преподаватель физической 

культуры ГОУ НПО «ПУ № 55» 

г.Лысьва, 11 мес. (07.2009-

08.2010); 

Заведующий учебной 

лабораторией физ культуры ЛФ 

ПГТУ, 2 года 4 мес. (08.2010-

12.2012); 

Старший преподаватель кафедры 

ГСЭ ЛФ ПНИПУ, 3 года 9 мес. 

(12.2012- 09.2016); 

доцент кафедры ГСЭ ЛФ ПНИПУ, 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 92у-

ЛФ-2017 от 08.12.2017 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования»,  

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 2013, 

преподаватель дисциплины 

Физическая культура, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП № 000000183 от 10.08.2013 

10 мес.  (09.2016-07.2017); 

Заведующий учебной 

лабораторией физической 

культуры, 4 мес. ( с 08.2017) 

6 Задорожная 

Елена 

Викторовна 

Физическая культура Высшее,  

физическая культура и спорт, 

менеджер по туризму 

 

 «Психолого-педагогическая  и  

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы»,  ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» 

2014, удостоверение о повышении 

квалификации № 657 от 30.09.2014 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО»,  36 

часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ, 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации № 1225 от 30.11.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 95у-

ЛФ-2017 от 08.12.2017 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования», »,   

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 2017, 

преподаватель физической 

культуры, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП № 000000901 от 14.07.2017 
7 Зыкин  

Сергей  

Анатольевич 

УП 04.01 Учебная 

практика 

МДК 03.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и 

комплексов 

 

Высшее,   

технология, оборудование и 

автоматизация 

машиностроительных 

производств, 

техника и технология 

 

Высшее,  

информатика и вычислительная 

техника, 

техника и технология 

 

Высшее, 

автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления,  

инженер 

«Психолого-педагогическая  и  

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы»,  ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» 

2014, удостоверение о повышении 

квалификации № 876 от 12.12.2014, 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО»,  36 

часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ, 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации № 1146 от 30.11.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 96у-

ЛФ-2017 от 08.12.2017 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Компьютерные сети», 2017, 72 

часа, удостоверение о повышении 

квалификации № 67у-ЛФ-2017 от 

01.12.2017 

Инженер-электроник ОАО «АК 

ЛМЗ», 7 лет 10 мс. (02.2004-

12.2011), 

Старший преподаватель кафедры 

ЕН   ЛФ ПНИПУ,  5 лет 7 мес. 

(12.2011- 07.2017); 

Преподаватель 1 категории СПО, 

5мес. (с  07.2017) 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

8 Кочнев  

Павел  

Викторович 

МДК 02.02 Установка и 

конфигурирование 

периферийного 

оборудования 

МДК 03.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и 

комплексов 

Защита информации 

Высшее,  

автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления,  

инженер 

 

«Психолого-педагогическая  и  

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы»,  ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» 

2014, удостоверение о повышении 

квалификации № 807 от 30.09.2014 

 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования», »,   

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 2017,  

преподаватель защиты информации, 

диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 000000903 от 

14.07.2017 

Программист вычислительного 

центра ЛФ ПНИПУ, 9 лет 8 мес. 

(04.2007-11.2016); 

Ведущий программист 

компьютерного центра ЛФ 

ПНИПУ, 9 мес.  (11.2016-07.2017); 

Младший научный сотрудник 

отдела НИР и НИРС, 5 мес. 

(07.2017) 

9 Лопатин 

Валерий 

Георгиевич 

МДК 01.01 Цифровая 

схемотехника 

МДК 01.02 

Проектирование 

цифровых устройств 

МДК 02.01 

Микропроцессорные 

системы 

Высшее,  

электропривод и автоматизация 

промышленных установок, 

инженер-электрик 

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  36 часов, 2014, удостоверение о 

повышении квалификации № 809 от 

30.09.2014 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО»,  36 

часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ, 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации № 1148 от 19.05.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

Инженер-электроник в отделе 

главного механика, Лысьвенский 

ТГЗ, 5 лет 1 мес. (10.1984-11.1989); 

Инженер-электроник, ЛЧПФ,2 

года 10 мес. (11.1989-09.1992); 

Начальник АСУП ЛЧПФ, 10 мес. 

(09.1992-11.1993); 

Инженер-программист АСУП АО 

ЛЧПФ, 2 года 3 мес. (11.1993-

02.1995); 

Администратор сети АСУП АО 

ЛЧПФ, 1 год 1 мес. (03.1995-

04.1996); 

начальник участка по 

обслуживанию оборудования с 

ЧПУ АО ЛЧПФ, 1 год 2 мес. 

(04.1996-06.1997); 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

100у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

 

начальник участка ремонта с ЧПУ, 

ООО «ЧНФ»Лысьватекс», 1 год 2 

мес. (07.1997-09.1998)  

инженер-электроник в отделе 

главного механика, ООО 

«ЧНФ»Лысьватекс», 1 год 3 мес. 

(09.1998-12.1999); 

инженер-электроник в отделе 

главного механика, ОАО ЛЧПФ, 6 

мес. (02.2000-08.2000); 

заведующий лабораторией 

электротехнических дисциплин 

ЛФ ПГТУ, 1 год 908.2000-08.200)1; 

заведующий лабораторией 

силового электрооборудования ЛФ 

ПГТУ, 11 мес. (09.2001-08.2002); 

доцент кафедры технических 

дисциплин ЛФ ПГТУ, 1 год 11 мес. 

(08.2002-07.2004); 

заведующий лабораторией 

силового электрооборудования ЛФ 

ПГТУ, 2 года 11 мес. 908.2004-

07.2006); 

доцент кафедры информатики, 

электротехники и 

естественнонаучных дисциплин 

ЛФ ПГТУ, 1 год (08.2006-08.2007); 

доцент кафедры 

естественнонаучных дисциплин 

ЛФ ПГТУ, 4 года 3 мес. 909.2007-

11.20110; 

начальник компьютерного центра 

ЛФ ПНИПУ, 11 мес. 912.2011-
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

10.2012); 

доцент кафедры 

естественнонаучных дисциплин 

ЛФ ПНИПУ, 5 лет 10 мес. 

(11.2012- 08.2017); 

заведующий учебной 

лабораторией силового 

электрооборудования, 3 мес. (с 

09.2017) 

10 Лопатина  

Ирина  

Андреевна 

Элементы высшей 

математики 

Высшее,  

математика,  

математик  

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  36 часов, 2014, удостоверение о 

повышении квалификации № 810 от 

30.09.2014 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО»,  36 

часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ, 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации № 1141 от 19.05.2016 

Преподаватель 

 «Менеджмент в социальной сфере», 

менеджер образования, ФПКиППРО 

1998, диплом о профессиональной 

переподготовке МО № 000829  от 

30.01.1998 

учитель математики средняя школа 

№ 3, 9 лет 10 мес. (10.1984-

08.1995), 

учитель математики, школа-центр 

для детей инвалидов и больных 

детей, 3 года (09.1995-09.1998), 

ведущий методист ЛФ ПГТУ, 3 

года  9мес. (01.2000-09.2003), 

начальник учебно-диспетчерского 

отдела ЛФ ПГТУ, 5 лет 9 мес. 

(10.2003-07.2008), 

доцент кафедры ЕН, 7 лет 10 мес. 

(08.2008-06.2016), 

методист ФВО, 1 мес.  (07.2016), 

начальник бюро расписаний 

учебного процесса, 1 год 4 мес. (с 

08.2016) 

11 Наумова  

Наталия 

Витальевна 

МДК 03.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и 

Высшее, 

динамика и прочность машин, 

инженер-механик-

 «Актуальные вопросы 

модернизации высшего образования 

в России. Проектирование основных 

инженер-конструктор СКБ 

Турбогенераторного завода, 4 года 

4 мес. (09.1988-12.1992), 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

комплексов исследователь образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО»,  36 

часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ, 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации № 1137 от 19.05.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

103у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

Стажировка ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» ЛФ, «Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и 

комплексов», 72 часа 2014, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 749 от 28.11.2014 

инженер-конструктор СКБ АО 

«Привод», 9 лет 4 мес.(12.1992-

03.2002), 

инженер-конструктор 1 категории 

ХК ОАО «Привод», 1 год 1 мес. 

(04.2002-05.2003)  

инженер-программист 1 категории, 

ведущий инженер-программист 

ХК ОАО «Привод»,  8 лет 

(06.2003-06.2011), 

ведущий инженер-конструктор ХК 

ОАО «Привод», 6 лет 5 мес. (с 

07.2011) 

12 Нечаев  

Сергей 

Александрович 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Основы электротехники 

Электротехнические 

измерения 

МДК 02.02 Установка и 

конфигурирование 

периферийного 

оборудования 

Высшее,  

автоматическая электрическая 

связь,  

инженер электросвязи 

  

 

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  36 часов, 2014, удостоверение о 

повышении квалификации № 812 от 

30.09.2014 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2016, удостоверение 

о повышении квалификации № 1119 

от 24.03.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

инженер электросвязи 

Лысьвенский эксплуатационно-

технический узел связи, 9 лет 10 

мес. (02.1991-11.2000), 

заведующий учебной 

лабораторией электротехнических 

дисциплин ЛФ ПНИПУ, 16 лет 11 

мес.(с 01.2001)  
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

104у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования, 

2017, преподаватель электротехники 

и электроники, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП № 000000906  от 14.07.2017 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Электротехника», 2017, 72 

часа, удостоверение о повышении 

квалификации № 64у-ЛФ-2017 от 

01.12.2017 

13 Новикова  

Ольга  

Викторовна 

Иностранный язык 

(английский) 

Высшее, 

английский и немецкий языки, 

учитель английского и 

немецкого языков средней 

школы 

  

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  36 часов, 2014, удостоверение о 

повышении квалификации № 667 от 

30.09.2014 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВПО»,  36 

часов, ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 

2015, удостоверение о повышении 

квалификации № 950 от 18.06.2015 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2015, удостоверение 

о повышении квалификации № 849 

учитель английского языка, 

средняя школа № 16    г. Лысьва, 

25 лет  908.1977-08.2002); 

доцент ЛФ ПНИПУ, 14 лет 11 мес. 

(09.2002-08.2017), 

преподаватель 1 категории ФПО, 3 

мес. (с 09.2017)  
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

от 20.06.2015 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2014, удостоверение 

о повышении квалификации № 1120 

от 24.03.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

105у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

Профессиональная переподготовка 

ГОУ ВПО «ПГПУ», Английский и 

немецкий языки преподаватель 

высшей школы, 2005, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ППК № 068357  от  31.05.2005 

14 Паршонок 

Николай 

Васильевич 

МДК 01.02 

Проектирование 

цифровых устройств 

Высшее,  

электропривод и автоматизация 

промышленных установок,  

инженер-электрик 

  

 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО»,  36 

часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ, 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации № 1188 от 25.05.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

107у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

зам.начальника 

электромонтажного цеха, 

начальник электрического цеха 

Лысьвенский металлургический 

завод, 22 года (11.1972-11.1994), 

начальник участка сетей и 

подстанций, зам.начальника цеха 

филиал «Энергопроизводство» 

г.Лысьва, 7 лет 10 мес.12.1994-

10.2002, 

начальник отделения ООО «ЛМЗ-

Энерго»,9 лет 9 мес. (03.2003-

12.2012)  

заведующий учебной 

лабораторией силового 

электрооборудования ЛФ ПНИПУ 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

профессионального образования»,  

ФГБОУ ВО «ПНИПУ», 2017, 

преподаватель охраны труда и 

безопасности, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП № 000000907  от 14.07.2017 

Стажировка ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» ЛФ, «Охрана труда и 

безопасность жизнедеятельности», 

2016, 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации № 1240 

от 16.11.2016 

8 лет 1 мес.( с 01.2013) –  

 

15 Пашкина  

Татьяна 

Валерьевна 

Инженерная графика 

 

Высшее,  

технология, оборудование и 

автоматизация 

машиностроительных 

производств, 

техник и технолог 

 

  

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2015, удостоверение 

о повышении квалификации № 850 

от 20.06.2015 

«Управление качеством образования 

по теме «Готовимся к 

государственной аккредитации», 24 

часа, АНО  ДО «УКЦ» г.Йошкар-

Ола, 2016, удостоверение о 

повышении квалификации № 

122402317946 от 05.02.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

108у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования»,  

инженер УМО, 1 год (07.2008-

08.2009); 

инженер 1 категории УМО, 4 года 

(09.2009-10.2013); 

ведущий инженер УМО, 4 года 

(11.2013 - по настоящее время)  
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 2017, 

преподаватель начертательной 

геометрии, инженерной и 

компьютерной графики, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП № 000000908  от 14.07.2017  

Стажировка ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» ЛФ, «Инженерная и 

компьютерная графика в 

профессиональной сфере 

деятельности», 2017, 72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 57у-ЛФ-2017 от 

30.10.2017 

16 Рожкова  

Мария 

Сергеевна 

История 

Основы философии 

 

Высшее,  

социально-экономическое 

образование, 

юриспруденция, бакалавр 

социально-экономического 

образования 

 

Высшее,  

социология,  

магистр 

«Развитие системы государственной 

службы Российской Федерации», 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 36 

часов, 2014, удостоверение о 

повышении квалификации № 743 от 

20.06.2014 

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  36 часов, 2014, удостоверение о 

повышении квалификации № 813 от 

30.09.2014 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2016, удостоверение 

о повышении квалификации № 1121 

от 24.03.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

преподаватель кафедры 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин ЛФ 

ПНИПУ, 2 года (09.2012-07.2014); 

старший преподаватель кафедры 

ГСЭ   ЛФ ПНИПУ, 3 года 5 мес. 

(07.2014- по настоящее время)  
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

112у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ», ЛФ,  2016, 

диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 000000169  от 

10.10.2016 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Основы философии», 2016, 72 

часа, удостоверение о повышении 

квалификации № 1251 от 16.11.2016 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Обществознание», 2016, 72 

часа, удостоверение о повышении 

квалификации № 1239 от 16.11.2016 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Основы экономики 

организации и правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности», 2017, 36 часов, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 1263 от 24.03.2017 

2017- по настоящее время инженер 

кафедры ГСЭ 

17 Рыданных  

Ольга 

Валентиновна 

Основы алгоритмизации 

и программирования 

Высшее,  

математика, 

математик преподаватель 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВПО»,  36 

часов, ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 

2015, удостоверение о повышении 

квалификации № 960 от 18.06.2015 

учитель математики СШ № 16, *9 

лет 1 мес. 907.1985-08.1993), 

учитель основ информатики и ВТ 

СШ № 16, 1 год 11 мес. (09.1993-

08.1995), 

замдиректора по УВР СШ № 16, 9 

лет 10 мес. (09.1995-07.2004), 

ведущий методист УМО ЛФ 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

113у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Основы алгоритмизации и 

программирования», 72 часа, 2016, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 1252 от 16.11.2016 

ПГТУ, 4 года 3 мес. 908.2004-

10.2007), 

начальник УМО ЛФ ПНИПУ, 9 лет 

10 мес. (11.2007- 09.2017)  

зав.отделом научной библиотеки 

ЛФ ПНИП, 3 мес. (09.2017)  

18 Селиванов  

Андрей 

Николаевич 

Прикладная электроника Высшее,  

магистр физики 

 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО»,  36 

часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ, 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации № 1189 от 25.05.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

114у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования, 

2017, преподаватель электротехники 

и электроники, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП № 000000909  от 14.07.2017 

инженер кафедры компьютерных 

систем и телекоммуникаций ПГУ, 

2 года 10 мес. (11.2001-09.2003), 

заведующий учебной 

лабораторией физики ЛФ ПНИПУ, 

11 лет 11 мес. (с 01.2005) 

 

19 Сошин  

Илья 

МДК 02.01 

Микропроцессорные 

Высшее,  

автоматизация технологических 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

начальник цеха контрольно-

измерительных приборов и 



 131 

№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

Велимирович системы процессов и производств, 

инженер по автоматизации 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО»,  36 

часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ, 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации № 1231 от 30.11.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

118у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

автоматики, ООО «ЛМЗ-

Энергопроизводство», 11 лет 10 

мес. (02.2006-11.2015); 

исполнительный директор, ООО 

«ИПК Техноконтроль, 1 год 11 

мес. (с 01.2016)  

20 Стругова 

Людмила 

Александровна 

МДК 03.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и 

комплексов 

Высшее,  

технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты,  

инженер-механик 

 

Высшее,  

экономика и управление на 

предприятии 

(промышленность),  

экономист-менеджер 

  

  

«Сметное нормирование, 

ценообразование строительных 

работ и строительной продукции», 

16 часов, ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» 

ЛФ, 2014, удостоверение о 

повышении квалификации № 715 от 

06.04.2014 

«Управление качеством образования 

по теме «Готовимся к 

государственной аккредитации», 24 

часа, АНО  ДО «УКЦ» г.Йошкар-

Ола, 2016, удостоверение о 

повышении квалификации № 

122402317942 от 05.02.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2014, удостоверение 

о повышении квалификации № 1122 

от 24.03.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

инженер-технолог, Лысьвенский 

металлургический завод, 10 лет  

(11.1984-11.1994); 

экономист, АО ЗТ «СТЭМА» г. 

Лысьва, 9 лет (12.1994-12.2005); 

экономист, ОАО «АК «ЛМЗ», 4 

года 10 мес. (12.2005-02.2009); 

доцент кафедры ГСЭ ЛФ ПНИПУ, 

7 лет 8 мес. (03.2009-11.2016 ); 

инженер кафедры ГСЭ ЛФ 

ПНИПУ, 2 мес. (12.2016- 01.2017), 

ведущий инженер УМО ЛФ 

ПНИПУ, 10 мес. (с 02.2017)  
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

о повышении квалификации № 

119у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 2017, 

преподаватель  товароведения и 

экспертизы качества 

потребительских товаров, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП № 000000911  от 14.07.2017 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Экономика отрасли и сметная 

документация», 2016, 72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 1253 от 16.11.2016 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Основы экономики 

организации, планирование 

деятельности предприятия», 2016, 36 

часов, удостоверение о повышении 

квалификации № 1246 от 27.12.2016 

 

21 Федосеева  

Елена  

Леонидовна 

Основы 

исследовательской  

деятельности 

Управление проектами 

Теория вероятности и 

математическая 

статистика 

Операционные системы 

и среды 

Высшее,  

математика,  

учитель математики и 

информатики 

 

Высшее,  

информатика и вычислительная 

техника, 

техник и технолог 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2015, удостоверение 

о повышении квалификации № 853 

от 20.06.2015 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

учитель информатики, МОУ 

«Полазненская  СОШ № 2», 1 год 8 

мес. (01.2002-09.2003); 

учитель информатики МОУ «СОШ 

№ 17» г.Лысьва, 5 лет (10.2003-

08.2008); 

учитель математики и 

информатики МОУ «Школа для 

детей с ОВЗ» г.Лысьва, 1 год 3 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

МДК 01.01 Цифровая 

схемотехника 

Информационные 

технологии 

Дискретная математика 

соответствии с ФГОС ВПО»,  36 

часов, ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации № 1153 от 20.01.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

122у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

Стажировка ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» ЛФ, «Информационные 

технологии при выполнении 

строительных чертежей», 2017, 72 

часа, удостоверение о повышении 

квалификации № 68у-ЛФ-2017 от 

01.12.2017 

мес. (09.2008-12.2009); 

старший преподаватель кафедры 

естественнонаучных дисциплин 

ЛФ ПНИПУ, 5 лет 10 мес. 

(01.2010-11.2015); 

преподаватель отдела ПО и СПО 

ЛФ ПНИПУ, 8 мес. (11.2015-

07.2016); 

методист учебно-методического 

отдела ЛФ ПНИПУ, 1 мес. 

(08.2016); 

инженер кафедры 

естественнонаучных дисциплин 

ЛФ ПНИПУ, 1 год 2 мес. (09.2016- 

11.2017); 

преподаватель 1 категории ФПО 

ЛФ ПНИПУ, 2 мес. (11.2017) 

 

22 Чайкина  

Любовь 

Викторовна 

Физическая культура Высшее,  

физическая культура,  

педагог по физической 

культуре 

 «Особенности преподавания 

физической культуры в условиях 

введения ФГОС основного общего 

образования», ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ»,  108 часов, 2014, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 592401765922 от 

01.11.2014 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

124у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

учитель физкультуры МОУ «СОШ 

№ 16»,  2 года 1 мес. (11.2001-

12.2003); 

учитель физкультуры «МОУ СОШ 

№ 16 с углубленным изучением 

отдельных предметов», 13 лет 11 

мес. (с 12.2003)  
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Приложение 3 

 

Кадровое обеспечение ОПОП – программы подготовки специалистов среднего звена Компьютерные системы и комплексы (по отраслям) (3 

года 10 мес.), на базе основного общего образования по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 

№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

1 Апталаев Марат 

Назимович 

МДК 02.02 Установка и 

конфигурирование 

периферийного 

оборудования 

УП 02.01 Учебная 

практика 

МДК 03.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и 

комплексов 

Высшее,  

профессиональное обучение 

(автомобили и автомобильное 

хозяйство), 

педагог профессионального 

обучения 

 

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  36 часов, 2014, удостоверение о 

повышении квалификации № 803 от 

30.09.2014 

 «Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации 

 № 128у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

Стажировка ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» ЛФ, «Охрана труда и 

безопасность жизнедеятельности», 

72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации № 744 от 28.11.2014, 

Стажировка ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» ЛФ, «Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и 

комплексов», 72 часа, удостоверение 

о повышении квалификации № 743 

от 28.11.2014, 

 Стажировка ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» ЛФ, «Информатика и 

Инженер компьютерного центра 

ЛФ ПНИПУ 4 года (09.2012-

09.2016), 

Инженер УМО ЛФ ПНИПУ 1 год 3 

мес. (с 09.2016) 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

информационные технологии» 2014, 

72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации № 745 от 28.11.2014 

Стажировка ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» ЛФ, «Установка и 

настройка периферийного 

оборудования» 2017, 72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 66у-ЛФ-2017 от 

01.12.2017 

«Информатика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации»,  ООО УЦ 

«Профессионал», г.Москва, 2017, 

учитель информатики, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№ 770300007162 от 17.05.2017 

2 Бездень Павел 

Петрович 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее,  

технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты,  

инженер-механик 

 

 «Актуальные вопросы 

модернизации высшего образования 

в России. Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО»,  36 

часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ, 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации № 1183 от 25.05.2016 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования»,   

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 2017, 

преподаватель охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности, 

диплом о профессиональной 

старший техник-технолог, 

Лысьвенский турбогенераторный 

завод , 1 год 10 мес. (01.1984-

11.1986); 

коммерческий директор, ООО 

«СтройЛесСервис», 1 год 5 меч. 

(03.2010-08.2011); 

мастер производственного 

обучения ЛФ ПНИПУ, 6 лет 3 мес. 

(с 09.2011) 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

переподготовке ПП № 000000896 от 

14.07.2017 

Стажировка ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» ЛФ, «Техническое 

оснащение торговых организаций»  

2014, 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации № 740 от 

28.11.2014 

Стажировка ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» ЛФ, «Охрана труда и 

безопасность жизнедеятельности» 

2014, 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации № 741 от 

28.11.2014 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Современные металлорежущие 

инструменты», 2016, 36 часов, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 1206 от 11.11.2016 

3 Ваганова Светлана 

Николаевна 

Химия  

 

Высшее,  

химик,  

преподаватель химии 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО»,  36 

часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ, 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации № 1223 от 30.11.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 89у-

ЛФ-2017 от 08.12.2017 

Стажировка ФГБОУ ВПО 

преподаватель химии, СПТУ-37 г. 

Лысьва, 2 года 5 мес. (04.1988-

09.1990); 

лаборант химического анализа, 

ЦЗЛ Лысьвенского 

турбогенераторного завода, 1 мес. 

(02.1992); 

инженер химического анализа, 

ЦЗЛ АО «Привод»              г. 

Лысьва, 4 года (03.1992-03.1996); 

инженер-лаборант, ПОО «Привод-

Элис» г. Лысьва, 1 мес. (04.1996); 

инженер, ООО «Привод-Лит» г. 

Лысьва, 5 лет 2 мес. (05.1996-
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

«ПНИПУ» ЛФ, «Экология», 2016, 72 

часа, удостоверение о повышении 

квалификации № 1236 от 16.11.2016 

07.2001); 

инженер химической лаборатории 

службы главного инженера, ООО 

«Привод-ПЭУ» г. Лысьва, 1 год 

(07.2001-07.2002); 

начальник химической 

лаборатории службы качества, 

ООО «Привод-Лит» г. Лысьва, 1 

мес. (08.2002); 

начальник химической 

лаборатории службы качества, 

ООО «Привод-Электромеканик» г. 

Лысьва, 9 мес. (09.2002-06.2003); 

начальник химической 

лаборатории структурного 

подразделения управляющего по 

качеству, ХК АО «Привод» г. 

Лысьва, 1 год 9 мес. (07.2003-

04.2005); 

главный специалист в химической 

лаборатории производственной 

лаборатории по контролю 

производства управления по 

качеству, ХК ОАО «Привод» г. 

Лысьва, 1 мес. (05.2005); 

начальник производственной 

лаборатории по контролю 

производства управления по 

качеству, ХК ОАО «Привод» г. 

Лысьва, 5 лет 3 мес. (06.2005-

09.2010); 

заведующий учебной 

лабораторией химии кафедры 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

технических дисциплин ЛФ 

ПНИПУ, 4 года (09.2010-09.2014); 

ведущий инженер-химик отдела 

главного энергетика службы 

главного инженера, ООО 

«Лысьвенский завод тяжелого 

электрического машиностроения 

«Привод» г. Лысьва, 3 года 3 мес. 

(с 09.2014) 

4 Вилькова Лариса 

Геннадьевна 

МДК 04.01 Практикум 

по рабочей профессии 

Высшее,  

информатика и вычислительная 

техника,  

бакалавр техники и технологии  

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО»,  36 

часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ, 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации № 1224 от 30.11.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 90у-

ЛФ-2017 от 08.12.2017 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования»,   

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 2017, 

преподаватель информатики и 

информационных технологий, 

диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 000000897 от 

14.07.2017 

Стажировка ФГБОУ ВПО 

инженер компьютерного центра 

ЛФ ПНИПУ, 3 года 10 мес. 

(02.2012-12.2016), 

ведущий программист 

компьютерного центра ЛФ 

ПНИПУ, 11 мес. (с 01.2017) 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

«ПНИПУ» ЛФ, ИП Хлебникова 

Вадим Юрьевич «Современные 

информационные технологии в 

торговой деятельности», 36 часов, 

2015, удостоверение о повышении 

квалификации № 1008 от 30.10.2015 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Производственная практика 

(по профилю специальности», 2017, 

72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации № 69у-ЛФ-2017 от 

01.12.2017 

5 Вьюгова Ольга 

Владимировна 

ПП 04.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ПП 02.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ПП 01.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ПП 03.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Высшее,  

информатика и вычислительная 

техника, 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники 

«Новое в нормативном правовом 

регулировании ДПО»,  

Гос.Академия промышленного 

менеджмента им. Н.П.Пастухова , 

г.Ярославль, 72 часа, 2015, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 18468 от 

24.02.2015 

 «Оказание первой помощи детям и 

взрослым», ООО УЦ 

«Профессионал» г.Москва, 180 

часов, 2017, удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

00157292  от 26.04.2017 

 

преподаватель информатики 

УНТЦ, 11 мес. (09.1999-07.2000), 

преподаватель факультета ДП ЛФ 

ПГТУ, 1 год (09.2000-09.2001), 

ведущий методист факультета ДП 

ЛФ ПГТУ, 1 год (09.2001-09.2002), 

замдекана факультета ДП ЛФ 

ПГТУ, 4 года (09.2002-09.2006), 

старший преподаватель кафедры 

ЕН ЛФ ПГТУ, 3 мес. (10.2006-

01.2007), 

ведущий методист факультета 

ДПиВР, 1 мес. (02.2007), 

учитель информатики МОУ СОШ 

№ 16, 2 года (09.2008-09.2010), 

старший преподаватель факультета 

ДО, 1 мес. (10.2010 ) 

начальник отдела ДО, 3 года 9 мес. 

(11.2010-08.2014), 

замдиректора по ОВ ЛФ ПНИПУ, 

1 год 3 мес. (09.2014-12.2015), 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

замдиректора по развитию АНО 

ДПО «БРУКК», 4 мес. (12.2015-

03.2016), 

замдиректора по УЧРиРК ЛФ 

ПНИПУ, 9 мес. (04.2016-01.2017), 

замдиректора по ДПиДО ЛФ 

ПНИПУ, 10 мес. (с 02.2017) 

6 Жеглова Наталья 

Ивановна 

Физическая культура Высшее,  

физическое воспитание, 

учитель физической культуры  

 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВПО»,  36 

часов, ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 

2015, удостоверение о повышении 

квалификации № 956 от 18.06.2015 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2015, удостоверение 

о повышении квалификации № 846 

от 20.06.2015 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2016, удостоверение 

о повышении квалификации № 1118 

от 24.03.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 92у-

ЛФ-2017 от 08.12.2017 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

учитель физического воспитания 

восьмилетней школы № 4 

г.Лысьва, 5 лет 8 мес. (01.1984-

09.1989); 

учитель физ. воспитания МОУ 

«СОШ № 6» г.Лысьва, 13 лет 11 

мес. (09.1989-08.2003); 

преподаватель физической 

культуры ГОУ НПО «ПУ № 55» 

г.Лысьва, 1 год 1 мес. (07.2009-

08.2010); 

заведующий учебной 

лабораторией физ культуры ЛФ 

ПГТУ, 2 года 4 мес. (08.2010-

12.2012); 

старший преподаватель кафедры 

ГСЭ ЛФ ПНИПУ, 3 года 9 мес. 

(12.2012- 09.2016); 

доцент кафедры ГСЭ ЛФ ПНИПУ, 

10 мес. (09.2016-07.2017); 

заведующий учебной 

лабораторией физической 

культуры, 4 мес. (с 08.2017) 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

профессионального образования»,  

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 2013, 

преподаватель дисциплины 

Физическая культура, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП № 000000183 от 10.08.2013 

7 Жилина Татьяна 

Алексеевна 

Биология 

Экология 

Высшее, 

биология, 

преподаватель биологии и 

химии 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО»,  36 

часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ, 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации № 1157 от 19.05.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 93у-

ЛФ-2017 от 08.12.2017 

учитель биологии МОУ СОШ № 

16, 2о лет 10 мес. (08.1994-

10.2015), 

учитель биологии МБОУ  «Лицей 

№ 1», 1 год 4 мес. (с 08.2016 ) 

8 Задорожная Елена 

Викторовна 

Физическая культура Высшее,  

физическая культура и спорт, 

менеджер по туризму 

 

 «Психолого-педагогическая  и  

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы»,  ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» 

2014, удостоверение о повышении 

квалификации № 657 от 30.09.2014 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО»,  36 

часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ, 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации № 1225 от 30.11.2016 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 95у-

ЛФ-2017 от 08.12.2017 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования», »,   

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 2017, 

преподаватель физической 

культуры, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП № 000000901 от 14.07.2017 
9 Зыкин Сергей 

Анатольевич 

УП 04.01 Учебная 

практика 

МДК 03.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и 

комплексов 

Информатика 

Индивидуальное 

проектирование по 

информатике 

Высшее,   

технология, оборудование и 

автоматизация 

машиностроительных 

производств, 

техника и технология 

 

Высшее,  

информатика и вычислительная 

техника, 

техника и технология 

 

Высшее, 

автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления,  

инженер 

«Психолого-педагогическая  и  

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы»,  ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» 

2014, удостоверение о повышении 

квалификации № 876 от 12.12.2014, 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО»,  36 

часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ, 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации № 1146 от 30.11.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 96у-

ЛФ-2017 от 08.12.2017 

Инженер-электроник ОАО «АК 

ЛМЗ», 7 лет 10 мес. (02.2004-

12.2011), 

старший преподаватель кафедры 

ЕН   ЛФ ПНИПУ, 6 лет (12.2011- 

12.2017); 

преподаватель 1 категории СПО, 5 

мес. (с 07.2017 ) 



 143 

№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Компьютерные сети», 2017, 72 

часа, удостоверение о повышении 

квалификации № 67у-ЛФ-2017 от 

01.12.2017 

10 Кочнев Павел 

Викторович 

МДК 02.02 Установка и 

конфигурирование 

периферийного 

оборудования 

МДК 03.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и 

комплексов 

Защита информации 

Высшее,  

автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления,  

инженер 

 

«Психолого-педагогическая  и  

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы»,  ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» 

2014, удостоверение о повышении 

квалификации № 807 от 30.09.2014 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования», »,   

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 2017,  

преподаватель защиты информации, 

диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 000000903 от 

14.07.2017 

программист вычислительного 

центра ЛФ ПНИПУ, 9 лет 5 мес. 

(04.2007-11.2016); 

ведущий программист 

компьютерного центра ЛФ 

ПНИПУ, 8 мес. (11.2016-07.2017); 

младший научный сотрудник 

отдела НИР и НИРС, 5 мес. 

(с07.2017) 

11 Лопатин Валерий 

Георгиевич 

МДК 01.01 Цифровая 

схемотехника 

МДК 01.02 

Проектирование 

цифровых устройств 

МДК 02.01 

Микропроцессорные 

системы 

Высшее,  

электропривод и автоматизация 

промышленных установок, 

инженер-электрик 

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  36 часов, 2014, удостоверение о 

повышении квалификации № 809 от 

30.09.2014 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО»,  36 

часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ, 

инженер-электроник в отделе 

главного механика, Лысьвенский 

ТГЗ, 5 лет 1 мес. (10.1984-11.1989); 

инженер-электроник, ЛЧПФ, 2 

года 9 мес. (11.1989-09.1992); 

начальник АСУП ЛЧПФ, 1 год 2 

мес. (09.1992-11.1993); 

инженер-программист АСУП АО 

ЛЧПФ, 1 год 3 мес. (11.1993-

02.1995); 

администратор сети АСУП АО 

ЛЧПФ, 2 года 1 мес. (03.1995-

04.1996); 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации № 1148 от 19.05.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

100у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

 

начальник участка по 

обслуживанию оборудования с 

ЧПУ АО ЛЧПФ, 1 год 2 мес. 

(04.1996-06.1997); 

начальник участка ремонта с ЧПУ, 

ООО «ЧНФ»Лысьватекс», 1 год 2 

мес. (07.1997-09.1998); 

инженер-электроник в отделе 

главного механика, ООО 

«ЧНФ»Лысьватекс», 1 год 3 мес. 

(09.1998-12.1999); 

инженер-электроник в отделе 

главного механика, ОАО ЛЧПФ, 1 

мес. (02.2000); 

заведующий лабораторией 

электротехнических дисциплин 

ЛФ ПГТУ, 1 год (08.2000-08.2001); 

заведующий лабораторией 

силового электрооборудования ЛФ 

ПГТУ, 11 мес. (09.2001-08.2002); 

доцент кафедры технических 

дисциплин ЛФ ПГТУ, 1 год 11 мес. 

(08.2002-07.2004); 

заведующий лабораторией 

силового электрооборудования ЛФ 

ПГТУ, 1 год 11 мес. (08.2004-

07.2006); 

доцент кафедры информатики, 

электротехники и 

естественнонаучных дисциплин 

ЛФ ПГТУ, 1 год (08.2006-08.2007); 

доцент кафедры 

естественнонаучных дисциплин 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

ЛФ ПГТУ, 4 года 2 мес. (09.2007-

11.2011); 

начальник компьютерного центра 

ЛФ ПНИПУ, 10 мес. (12.2011-

10.2012); 

доцент кафедры 

естественнонаучных дисциплин 

ЛФ ПНИПУ, 4 года 9 мес. 

(11.2012- 08.2017); 

заведующий учебной 

лабораторией силового 

электрооборудования, 3 мес. (с 

09.2017)  

12 Лопатина Ирина 

Андреевна 

Элементы высшей 

математики 

Высшее,  

математика,  

математик  

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  36 часов, 2014, удостоверение о 

повышении квалификации № 810 от 

30.09.2014 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО»,  36 

часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ, 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации № 1141 от 19.05.2016 

Преподаватель 

 «Менеджмент в социальной сфере», 

менеджер образования, ФПКиППРО 

1998, диплом о профессиональной 

переподготовке МО № 000829  от 

учитель математики средняя школа 

№ 3, 10 лет 10 мес. (10.1984-

08.1995), 

учитель математики, школа-центр 

для детей инвалидов и больных 

детей , 3 года (09.1995-09.1998), 

ведущий методист ЛФ ПГТУ, 3 

года 8 мес. ( 01.2000-09.2003), 

начальник учебно-диспетчерского 

отдела ЛФ ПГТУ, 4 года 8 мес. 

(10.2003-07.2008), 

доцент кафедры ЕН, 7 лет 10 мес. 

(08.2008-06.2016), 

методист ФВО, 1 мес. (07.2016), 

начальник бюро расписаний 

учебного процесса, 1 год 4 мес. (с 

08.2016)  
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

30.01.1998 

13 Наумова Наталия 

Витальевна 

МДК 03.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и 

комплексов 

Высшее, 

динамика и прочность машин, 

инженер-механик-

исследователь 

 «Актуальные вопросы 

модернизации высшего образования 

в России. Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО»,  36 

часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ, 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации № 1137 от 19.05.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

103у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

Стажировка ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» ЛФ, «Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и 

комплексов», 72 часа 2014, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 749 от 28.11.2014 

инженер-конструктор СКБ 

Турбогенераторного завода, 4 года 

4 мес. (09.1988-12.1992), 

инженер-конструктор СКБ АО 

«Привод», 2 года 3 мес. (12.1992-

03.2002), 

инженер-конструктор 1 категории 

ХК ОАО «Привод», 1 годд 1 мес. 

(04.2002-05.2003), 

инженер-программист 1 категории, 

ведущий инженер-программист 

ХК ОАО «Привод», 8 лет (06.2003-

06.2011), 

ведущий инженер-конструктор ХК 

ОАО «Привод», 6 лет 5 мес. (с 

07.2011)  

 

14 Нечаев Сергей 

Александрович 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Основы электротехники 

Электротехнические 

измерения 

МДК 02.02 Установка и 

конфигурирование 

периферийного 

оборудования 

Высшее,  

автоматическая электрическая 

связь,  

инженер электросвязи 

  

 

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  36 часов, 2014, удостоверение о 

повышении квалификации № 812 от 

30.09.2014 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2016, удостоверение 

о повышении квалификации № 1119 

от 24.03.2016 

инженер электросвязи 

Лысьвенский эксплуатационно-

технический узел связи, 9 лет 9 

мес. (02.1991-11.2000), 

заведующий учебной 

лабораторией электротехнических 

дисциплин ЛФ ПНИПУ, 6 лет 11 

мес. (с 01.2001)  
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

104у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования, 

2017, преподаватель электротехники 

и электроники, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП № 000000906  от 14.07.2017 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Электротехника», 2017, 72 

часа, удостоверение о повышении 

квалификации № 64у-ЛФ-2017 от 

01.12.2017 

15 Новикова Ольга 

Викторовна 

Иностранный язык 

(английский) 

Высшее, 

английский и немецкий языки, 

учитель английского и 

немецкого языков средней 

школы 

  

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  36 часов, 2014, удостоверение о 

повышении квалификации № 667 от 

30.09.2014 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВПО»,  36 

часов, ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 

2015, удостоверение о повышении 

квалификации № 950 от 18.06.2015 

учитель английского языка, 

средняя школа № 16    г. Лысьва, 

25 лет (08.1977-08.2002); 

доцент ЛФ ПНИПУ, 15 лет 

(09.2002-08.2017), 

преподаватель 1 категории ФПО, 5 

мес. (с 09.2017)  
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2015, удостоверение 

о повышении квалификации № 849 

от 20.06.2015 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2014, удостоверение 

о повышении квалификации № 1120 

от 24.03.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

105у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

Профессиональная переподготовка 

ГОУ ВПО «ПГПУ», Английский и 

немецкий языки преподаватель 

высшей школы, 2005, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ППК № 068357  от  31.05.2005 

16 Панова Любовь 

Леонидовна 

География Высшее,  

география,  

учитель географии 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО»,  36 

часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ, 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации № 1213 от 19.05.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

учитель географии СШ № 16, 3 

года 10 мес. (10.1984-08.1992), 

замдиректора по учебной работе 

СШ № 16, 2 года 10 мес. (09.1992-

07.1995), 

директор СШ № 16, 5 лет 3 мес. 

(08.1995-11.2000), 

замдиректора по учебной работе 

ЛФ ПГТУ, 4 года (12.2000-

11.2004), 

замдиректора по УВР МОУ СОШ 

№ 16, 12 лет (12.2004-11.2016)  



 149 

№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

106у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

17 Паршонок 

Николай 

Васильевич 

МДК 01.02 

Проектирование 

цифровых устройств 

Высшее,  

электропривод и автоматизация 

промышленных установок,  

инженер-электрик 

  

 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО»,  36 

часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ, 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации № 1188 от 25.05.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

107у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования»,  

ФГБОУ ВО «ПНИПУ», 2017, 

преподаватель охраны труда и 

безопасности, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП № 000000907  от 14.07.2017 

Стажировка ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» ЛФ, «Охрана труда и 

безопасность жизнедеятельности», 

2016, 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации № 1240 

от 16.11.2016 

зам.начальника 

электромонтажного цеха, 

начальник электрического цеха 

Лысьвенский металлургический 

завод, 22 года (11.1972-11.1994), 

начальник участка сетей и 

подстанций, зам.начальника цеха 

филиал «Энергопроизводство» 

г.Лысьва, 7 лет 10 мес. (12.1994-

10.2002), 

начальник отделения ООО «ЛМЗ-

Энерго», 9 лет 9 мес. (03.2003-

12.2012), 

заведующий учебной 

лабораторией силового 

электрооборудования ЛФ ПНИПУ, 

7 лет 11 мес.  (с 01.2013)  

 

18 Пашкина Татьяна 

Валерьевна 

Инженерная графика 

 

Высшее,  

технология, оборудование и 

автоматизация 

машиностроительных 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2015, удостоверение 

о повышении квалификации № 850 

инженер УМО, 1 год (07.2008-

08.2009); 

инженер 1 категории УМО, 4 года 

(09.2009-10.2013); 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

производств, 

техник и технолог 

 

  

от 20.06.2015 

«Управление качеством образования 

по теме «Готовимся к 

государственной аккредитации», 24 

часа, АНО  ДО «УКЦ» г.Йошкар-

Ола, 2016, удостоверение о 

повышении квалификации № 

122402317946 от 05.02.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

108у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования»,  

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 2017, 

преподаватель начертательной 

геометрии, инженерной и 

компьютерной графики, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП № 000000908  от 14.07.2017  

Стажировка ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» ЛФ, «Инженерная и 

компьютерная графика в 

профессиональной сфере 

деятельности», 2017, 72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 57у-ЛФ-2017 от 

30.10.2017 

ведущий инженер УМО, 4 года (с 

11.2013)  

 

19 Попцов Андрей 

Николаевич 

Физика 

Индивидуальное 

Высшее, 

Физика, 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

учитель физики СШ № 3, 

Лысьвенский гороно, 13 лет 3 мес. 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

проектирование по 

физике 

учитель физики Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВПО»,  36 

часов, ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 

2015, удостоверение о повышении 

квалификации № 951 от 18.06.2015 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

109у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

(06.1987-09.2000); 

старший преподаватель кафедры 

ЕН   ЛФ ПГТУ, 7 лет 2 мес. 

(09.2000-11.2007); 

доцент кафедры ЕН ЛФ ПНИПУ, 

10 лет 5 мес. (12.2007- 07.2017), 

старший преподаватель кафедры 

ЕН, 4 мес. (с 08.2017)  

20 Рожкова Мария 

Сергеевна 

История 

Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

Основы философии 

 

Высшее,  

социально-экономическое 

образование, 

юриспруденция, бакалавр 

социально-экономического 

образования 

 

Высшее,  

социология,  

магистр 

«Развитие системы государственной 

службы Российской Федерации», 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 36 

часов, 2014, удостоверение о 

повышении квалификации № 743 от 

20.06.2014 

«Психолого-педагогическая и 

профессиональная компетентность 

преподавателя высшей технической 

школы», ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  36 часов, 2014, удостоверение о 

повышении квалификации № 813 от 

30.09.2014 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2016, удостоверение 

о повышении квалификации № 1121 

от 24.03.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

преподаватель кафедры 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин ЛФ 

ПНИПУ, 2 года (09.2012-07.2014); 

старший преподаватель кафедры 

ГСЭ   ЛФ ПНИПУ, 3 года 5 мес. (с 

07.2014)  
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

112у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ», ЛФ,  2016, 

диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 000000169  от 

10.10.2016 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Основы философии», 2016, 72 

часа, удостоверение о повышении 

квалификации № 1251 от 16.11.2016 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Обществознание», 2016, 72 

часа, удостоверение о повышении 

квалификации № 1239 от 16.11.2016 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Основы экономики 

организации и правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности», 2017, 36 часов, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 1263 от 24.03.2017 

2017- по настоящее время инженер 

кафедры ГСЭ 

21 Рыданных Ольга 

Валентиновна 

Основы алгоритмизации 

и программирования 

Высшее,  

математика, 

математик преподаватель 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВПО»,  36 

часов, ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 

2015, удостоверение о повышении 

квалификации № 960 от 18.06.2015 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

учитель математики СШ № 16, 8 

лет (07.1985-08.1993), 

учитель основ информатики и ВТ 

СШ № 16, 2 года (09.1993-

08.1995), 

замдиректора по УВР СШ № 16, 9 

лет (09.1995-07.2004), 

ведущий методист УМО ЛФ 

ПГТУ, 3 года 2 мес. (08.2004-

10.2007), 

начальник УМО ЛФ ПНИПУ, 10 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

о повышении квалификации № 

113у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Основы алгоритмизации и 

программирования», 72 часа, 2016, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 1252 от 16.11.2016 

лет (11.2007- 09.2017); 

зав.отделом научной библиотеки 

ЛФ ПНИПУ, 5 мес. (с 09.2017)  

22 Селиванов Андрей 

Николаевич 

Прикладная электроника Высшее,  

магистр физики 

 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО»,  36 

часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ, 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации № 1189 от 25.05.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

114у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования, 

2017, преподаватель электротехники 

и электроники, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП № 000000909  от 14.07.2017 

инженер кафедры компьютерных 

систем и телекоммуникаций ПГУ, 

2 года (11.2001-09.2003), 

заведующий учебной 

лабораторией физики ЛФ ПНИПУ, 

13 лет (с 01.2005)  

 

23 Солоник Наталия 

Владимировна 

Русский язык и 

литература 

Высшее, 

русский язык и литература, 

учитель русского языка и 

литературы 

 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВПО»,  36 

преподаватель, доцент кафедры 

русского языка Ленинабадский 

госпединститут, 13 лет (08.1980-

10.1993), 

доцент кафедры русского языка и 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

часов, ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 

2015, удостоверение о повышении 

квалификации № 952 от 18.06.2015 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2015, удостоверение 

о повышении квалификации № 852 

от 20.06.2015 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

117у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования»,  

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 2013, 

преподаватель дисциплины 

«Философия», диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП № 000000185 от 10.08.2013 

Стажировка ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» ЛФ, «Философия» 2016, 

72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации № 1241 от 16.11.2016 

литературы Соликамский 

госпединститут, 6 лет 3 мес. 

(11.1993-02.2000), 

и.о. проректора по научно-

исследовательской работе 

Соликамский госпединститут, 3 

года (03.2000-03.2003), 

профессор ЛФ ПНИПУ, 14 лет 4 

мес. (04.2003 – 08.2017); 

преподаватель ФПО, 5 мес. (с 

09.2017)  

 

24 Сошин Илья 

Велимирович 

МДК 02.01 

Микропроцессорные 

системы 

Высшее,  

автоматизация технологических 

процессов и производств, 

инженер по автоматизации 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО»,  36 

часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ, 

2016, удостоверение о повышении 

начальник цеха контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики, ООО «ЛМЗ-

Энергопроизводство», 9 лет 9 мес. 

(02.2006-11.2015); 

исполнительный директор, ООО 

«ИПК Техноконтроль», 1 год 11 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

квалификации № 1231 от 30.11.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

118у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

мес. (с 01.2016)  

25 Стругова 

Людмила 

Александровна 

МДК 03.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и 

комплексов 

Высшее,  

технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты,  

инженер-механик 

 

Высшее,  

экономика и управление на 

предприятии 

(промышленность),  

экономист-менеджер 

  

  

«Сметное нормирование, 

ценообразование строительных 

работ и строительной продукции», 

16 часов, ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» 

ЛФ, 2014, удостоверение о 

повышении квалификации № 715 от 

06.04.2014 

«Управление качеством образования 

по теме «Готовимся к 

государственной аккредитации», 24 

часа, АНО  ДО «УКЦ» г.Йошкар-

Ола, 2016, удостоверение о 

повышении квалификации № 

122402317942 от 05.02.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2014, удостоверение 

о повышении квалификации № 1122 

от 24.03.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

119у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

инженер-технолог, Лысьвенский 

металлургический завод, 10 лет  

(11.1984-11.1994); 

экономист, АО ЗТ «СТЭМА» г. 

Лысьва, 9 лет (12.1994-12.2005); 

экономист, ОАО «АК «ЛМЗ», 4 

года 10 мес. (12.2005-02.2009); 

доцент кафедры ГСЭ ЛФ ПНИПУ, 

7 лет 8 мес. (03.2009-11.2016 ); 

инженер кафедры ГСЭ ЛФ 

ПНИПУ, 2 мес. (12.2016- 01.2017), 

ведущий инженер УМО ЛФ 

ПНИПУ, 10 мес. (02.2017 ) 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

профессионального образования», 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 2017, 

преподаватель  товароведения и 

экспертизы качества 

потребительских товаров, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП № 000000911  от 14.07.2017 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Экономика отрасли и сметная 

документация», 2016, 72 часа, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 1253 от 16.11.2016 

Стажировка ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

ЛФ, «Основы экономики 

организации, планирование 

деятельности предприятия», 2016, 36 

часов, удостоверение о повышении 

квалификации № 1246 от 27.12.2016 

26 Федосеева Елена 

Леонидовна 

Основы 

исследовательской  

деятельности 

Управление проектами 

Теория вероятности и 

математическая 

статистика 

Операционные системы 

и среды 

МДК 01.01 Цифровая 

схемотехника 

Информационные 

технологии 

Дискретная математика 

Высшее,  

математика,  

учитель математики и 

информатики 

 

Высшее,  

информатика и вычислительная 

техника, 

техник и технолог 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2015, удостоверение 

о повышении квалификации № 853 

от 20.06.2015 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВПО»,  36 

часов, ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации № 1153 от 20.01.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

учитель информатики, МОУ 

«Полазненская  СОШ № 2», 1 год 8 

мес. (01.2002-09.2003); 

учитель информатики МОУ «СОШ 

№ 17» г.Лысьва, 5 лет (10.2003-

08.2008); 

учитель математики и 

информатики МОУ «Школа для 

детей с ОВЗ» г.Лысьва, 1 год 3 

мес. (09.2008-12.2009); 

старший преподаватель кафедры 

естественнонаучных дисциплин 

ЛФ ПНИПУ, 5 лет 10 мес. 

(01.2010-11.2015); 

преподаватель отдела ПО и СПО 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

122у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

Стажировка ФГБОУ ВПО 

«ПНИПУ» ЛФ, «Информационные 

технологии при выполнении 

строительных чертежей», 2017, 72 

часа, удостоверение о повышении 

квалификации № 68у-ЛФ-2017 от 

01.12.2017 

 

ЛФ ПНИПУ, 8 мес. (11.2015-

07.2016); 

методист учебно-методического 

отдела ЛФ ПНИПУ, 1 мес. 

(08.2016); 

инженер кафедры 

естественнонаучных дисциплин 

ЛФ ПНИПУ, 1 год 2 мес. (09.2016- 

11.2017); 

преподаватель 1 категории ФПО 

ЛФ ПНИПУ, 2 мес. (с 11.2017)  

27 Чубарова Елена 

Александровна 

Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

Высшее, 

математика,  

учитель математики 

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВПО»,  36 

часов, ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» ЛФ, 

2015, удостоверение о повышении 

квалификации № 954 от 18.06.2015 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

125у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

«Преподаватель высшей школы» 

Математика,  ГОУ ВПО «ПГПУ»,  

2005, диплом о профессиональной 

переподготовке ППК № 068358  от 

31.05.2005 

 

старший преподаватель кафедры 

ЕН, 7 лет 3 мес.  (05.1998-08.2005); 

доцент кафедры ЕН, 12 лет 

(09.2005 – 08.2017), 

старший преподаватель кафедры 

ЕН, 5 мес. (с 09.2017)  

28 Широких Сергей 

Владимирович 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Высшее, 

юрист,  

юриспруденция  

«Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России. 

Проектирование основных 

ведущий инженер по охране труда 

и противопожарной безопасности, 

2 года 6 мес. (06.2014-12.2016); 
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№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, год) в 

организации, соответствующей 

области профессиональной 

деятельности, должность 

 образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО»,  36 

часов, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» ЛФ, 

2016, удостоверение о повышении 

квалификации № 1234 от 30.11.2016 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», 

ЛФ,  180 часов, 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 

126у-ЛФ-2017 от 08.12.2017 

Профессиональная переподготовка 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования, 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 2017, 

преподаватель охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности, 

диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 000000914  от 

14.07.2017 

 

ведущий инженер по охране труда 

и противопожарной безопасности, 

1 год (с 01.2017)  
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Приложение 4 

 

Сведения о научно-педагогических работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы высшего образования –13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
  

№ 
п/п 

Ф.И.О. Наименование организации  Должность в организации Время работы в организации 

Учебная нагрузка в рамках 
образовательной программы 

за весь период реализации  
(доля ставки) 

1 Чащин  

Виктор  

Вячеславович 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Электротяжмаш-

Привод» 

Начальник технического отдела службы 

главного конструктора 

с 2006 г.  по настоящее время  

0,398  

2 Сошин 

 Илья 

 Велимирович 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Лысьвенский 

металлургический завод   -

Энергопроизводство» 

Начальник цеха контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

с 2006 г.  по 2015 г.  

0,104  

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Инжиниринговая 

производственная компания 

 « Техноконтроль» 

 

Исполнительный директор с 2016 г.  по настоящее время 

3 Вотинова 

 Светлана 

 Юрьевна 

Специальное конструкторское бюро  

Акционерного общества  «Привод» 

 

 

Инженер-технолог III категории в отделе 

расчетов 

с 1987 г. по 1989 г.   

0,005 

Инженер-конструктор III категории с 1989 г. по 1992 г . 

Инженер-конструктор II категории с 1992 г. по 1996 г. 

Холдинговая компания «Открытое 

акционерное общество «Привод» 

 

Инженер-конструктор II категории, 

инженерно-технический центр, служба 

главного конструктора 

с 2003 г по 2009 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Электромашсервис» 

 

Инженер-конструктор 

 

с 2016 г.  по настоящее время 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Лысьвенский 

завод нефтяного машиностроения» 

 

Главный энергетик в службе энергетика  с 2014 г  – по настоящее время  

4 Андреев 

 Сергей 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Лысьвенский 

Ведущий инженер-энергетик, 

заместитель главного инженера, 

с 2004 г. по 2014 г.  

0,005  



 160 

 Петрович металлургический завод -Энерго» исполнительный директор, директор  

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Лысьвенский 

завод эмалированной посуды» 

Главный энергетик с 2014 г.  по настоящее время  

5 Лобынцев 

 Денис 

 Николаевич 

Лысьвенский участок Чусовского 

отделения  Открытого акционерного 

общества «Пермэнергосбыт» 

Инженер 1 категории  с 2009 г.  по настоящее время   

 0,005 

6 

  

Ваганова 

Светлана  

Николаевна 

Общество с ограниченной 

ответственностью   «Привод-ЛИТ» 

 

Начальник лаборатории в химической 

лаборатории  

с 2002 г. по 2005 г. 

 

 

0,07 

  

Холдинговая компания  «Открытое 

акционерное общество «Привод» 

 

Начальник лаборатории в 

производственной лаборатории  

с 2005 г. по 2010 г. 

 

Общество с ограниченной  

ответственностью  «Лысьвенский 

завод тяжелого электрического 

машиностроения «Привод».  

 Ведущий инженер-химик 

 

с 2014 г.   по настоящее время  

 

 

Приложение 4 

 

Сведения о научно-педагогических работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы высшего образования 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 
 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Наименование организации Должность в организации Время работы в организации 

Учебная нагрузка в 

рамках 

образовательной 

программы за весь 

период реализации 

(доля ставки) 

1 Немчанинов 

Александр 

Владимирович 

Холдинговая Компания Открытое 

акционерное общество «Привод» 

Главный специалист  

(по транспорту) 

2002-2004 0,07 

Общество с ограниченной ответственностью  

Холдинговая Компания  «Привод». 

Общество с ограниченной ответственностью  

Лысьвенский завод  тяжелого электрического 

машиностроения «Привод» 

Начальник службы транспорта 2004-2011 



 161 

 Общество с ограниченной ответственностью  

Лысьвенский завод  тяжелого электрического 

машиностроения «Привод» 

Начальник управления 

хозяйственной деятельности 

2011-2013 

Начальник отдела отгрузки и 

транспорта  

2013-2014 

Начальник службы 

хозяйственной деятельности  

2014-по настоящее время 

2 Ваганова 

Светлана 

Николаевна 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Привод-ЛИТ» 

Начальник лаборатории в 

химической лаборатории 
2002-2005 0,050 

Холдинговая Компания Открытое 

акционерное общество «Привод» 

Начальник лаборатории в 

производственной 

лаборатории 

2005-2010 

Общество с ограниченной ответственностью  

Лысьвенский завод  тяжелого электрического 

машиностроения «Привод» 

Отдел главного энергетика, 

служба главного инженера, 

ведущий инженер-химик 

2014- по настоящее время 

3 Костин 

Сергей 

Николаевич 

Лысьвенская городская прокуратура  Старший помощник 

прокурора, младший советник 

юстиции  

2010- по настоящее время 0,05 

4 Вельк 

Александр 

Евгеньевич 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Дав-Авто-Сервис» 

Руководитель автосервиса  2010-2015 0,025 

«Индивидуальный предприниматель  Вельк 

Александр Евгеньевич»  

Индивидуальный 

предприниматель  

2016—по настоящее время 

5 Курдюков 

Михаил 

Юрьевич 

Государственное унитарное Чусовское 

автотранспортное предприятие. 

Областное государственное унитарное 

предприятие «Чусовское автотранспортное 

предприятие». 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Чусовское автотранспортное предприятие». 

Открытое акционерное общество «Чусовское 

автотранспортное предприятие» 

Главный механик  1995-2001 0,025 

Заместитель директора по 

перевозкам  

2001- по настоящее время 

6 Чащин 

Виктор 

Вячеславович 

Холдинговая Компания Открытое 

акционерное общество «Привод». 

Общество с ограниченной ответственностью  

Лысьвенский завод  тяжелого электрического 

машиностроения «Привод» 

Начальник отдела 

стандартизации и 

сертификации 

2006-2008 0,12 

 

Заместитель главного 

конструктора  
2008-2012 

Начальник технического 

отдела  
2012 – по настоящее время 

 



 162 

Приложение 4 

 

Сведения о научно-педагогических работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы высшего образования 09.03.01 Информатика и вычислительная техника  
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Наименование организации  Должность в организации Время работы в организации 

Учебная нагрузка в 

рамках 

образовательной 

программы за весь 

период реализации 

(доля ставки) 

1 Наумова 

Наталия Витальевна 

Акционерное общество 

«Привод» 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Лысьвенский завод 

тяжелого электрического 

машиностроения 

«Привод» 

Инженер-конструктор 

III категории  

Инженер-программист 

I категории 

Ведущий инженер-

программист  

Ведущий инженер-

конструктор 

1993-2003 

 

2003-2005 

 

2005-2011 

 

2011-по настоящее время 

0,557 

2 Дубовицкий  

Дмитрий Николаевич 

Закрытое акционерное 

общество  «ЛМЗ» 

Начальник отдела 

информационных 

технологий 

2012-по настоящее время 0,005 

3 Корсунский 

Сергей Владимирович 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Мотовилихинские 

заводы» 

Начальник отдела 

информационных 

технологий 

2007-по настоящее время 0,23 

4 Сошин 

Илья Велимирович 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Лысьва-теплоэнерго» 

 

 

Начальник цеха 

контрольно-

измерительных 

приборов 

Начальник отделения 

2013-2014 

 

 

 

2014-2015 

0,092 
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

Инжиниринговая 

производственная 

компания 

«Техноконтроль» 

КИПиА 

Исполнительный 

директор 

 

2016-по настоящее время 

5 Степаненко 

Галина Сергеевна 

Закрытое акционерное 

общество  «ЛЗЭП» 

Начальник бюро 

вычислительной 

техники 

2007-понастоящее время 0,005 

 

 

 

Приложение 5 

Сведения о научном руководителе программы магистратуры/аспирантуры ________________________________________________ 

(код направления и наименование профиля/специализации) 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

научного 

руководителя  

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Тематика 

самостоятельной научно-

исследовательской 

(творческой) 

деятельности по 

направленности 

(профилю) подготовки, а 

также наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие ее 

закрепление 

Публикации в 

ведущих 

отечественных 

рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

Публикации в 

зарубежных 

рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

Апробация результатов 

научно-исследовательской 

(творческой) деятельности 

на национальных и 

международных 

конференциях с указанием 

темы статья (темы 

доклада) 

        

        

Программы магистратуры/аспирантуры не реализуются 
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Приложение 6 

 

Материально-техническое обеспечение ОПОП 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
 

№ п\п Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего документа 

1.  Б1.Б.01  История  Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и 

практических занятий 

(ауд.  № 214) (Кабинет 

гуманитарных дисциплин) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.2 

 

Доска аудиторная для написания мелом 

Ноутбук с модулем WF K73 SV 

Экран Champion 305*229 

Монитор LG 27 

Телевизор ЖК 42 РHILIPS 

Телевизор ЖК Samsung LE 40 

Проектор BENQMW 705 

Автомагнитола "Пионер" 

Блок  защиты ИБП для компьютера 

Доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с 

комплект ученической мебели – 33 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

The KMPlayer (remove only) 

(Свободно-распростр) 

Microsoft Office 

Профессиональный плюс 2007 

(Лиц. №42661567) 

Google Chrome (Свободно-

распростр.) 

DrWeb(Рег.№ HP7K-

X4G884US-2V4J) 

ОС Windows 7 (Лицензия 

MicrosoftDreamSpark,  договор 

№54088/ЕКТ3830 от 

12.01.2016) 

2.  Б1.Б.02 Философия 

3.  Б1.Б.03 Иностранный язык Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и 

практических занятий 

(ауд. № 302) (Кабинет 

иностранных языков) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.2 

Доска аудиторная для написания мелом 

Монитор TFT 19"LGFlatronBlack 

Системный блок  

комплект ученической мебели – 16 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Microsoft Office 

Профессиональный плюс 2007 

(Лиц. №42661567) 

Google Chrome (Свободно-

распростр.) 

DrWeb(Рег.№ HP7K-

X4G884US-2V4J) 

ОС Windows 7 (Лицензия 

MicrosoftDreamSpark,  договор 

№54088/ЕКТ3830 от 

12.01.2016) 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

лабораторных и практических 

доска аудиторная для написания мелом – 1 

шт., 

комплект ученической мебели – 9 шт., 

Reward InterN@tive  - 14 

рабочих мест с ключами 

RWT-30596-rgR1-RU 
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занятий 

(ауд. № 312) (Компьютерный 

класс, кабинет цикла ГСЭ) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.2 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ -16 шт., 

экран  настенный  Classic 240*180 – 1 шт., 

проектор NEC NP 210 – 1 шт., 

экран  настенный Draper Luma 203  – 1 шт., 

кодоскоп М 4408 2100 LM -1шт., 

интернет-камера Genius IPCam – 3шт., 

колонки активные Mikrolab Pro2 – 1 шт, 

доска магнитная – 7шт., 

наушники с микрофоном – 14 шт. 

RWT-27534-qmH5-RU 

RWT-31032-ptH7-RU 

RWT-30973-rjN6-RU 

RWT-28955-rgK8-RU 

RWT-30607-qnL8-RU 

RWT-27601-qrC8-RU 

RWT-37098-rfP7-RU 

RWT-28916-riH7-RU 

RWT-31013-puH6-RU 

RWT-31165-qnN6-RU 

RWT-28919-rfK4-RU 

RWT-30981-rkM7-RU 

RWT-29059-rhM7-RU 

Irregular Verbs  (FREE) 

E-mail writing (FREE) 

4.  Б1.Б.04 Экономика Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и 

практических занятий 

(ауд. № 306) (Кабинет 

товароведения и экспертизы 

потребительских товаров) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.2 

Доска аудиторная для написания мелом 

Проектор BenQ MX503 

Колонки Sven 

Системный блок 

Экран настенный 

Монитор 

комплект ученической мебели – 18 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 

The KMPlayer (remove only) 

(Свободно-распростр) 

Microsoft Office 

Профессиональный плюс 2007 

(Лиц. №42661567) 

Google Chrome (Свободно-

распростр.) 

DrWeb(Рег.№ HP7K-

X4G884US-2V4J) 

ОС Windows 7 (Лицензия 

MicrosoftDreamSpark,  договор 

№54088/ЕКТ3830 от 

12.01.2016) 

5.  Б1.Б.05 Социология и 

политология 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и 

практических занятий 

(ауд. № 306) (Кабинет 

товароведения и экспертизы 

потребительских товаров) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.2 

Доска аудиторная для написания мелом 

Проектор BenQ MX503 

Колонки Sven 

Системный блок 

Экран настенный 

Монитор 

комплект ученической мебели – 18 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 

The KMPlayer (remove only) 

(Свободно-распростр) 

Microsoft Office 

Профессиональный плюс 2007 

(Лиц. №42661567) 

Google Chrome (Свободно-

распростр.) 

DrWeb(Рег.№ HP7K-

X4G884US-2V4J) 

ОС Windows 7 (Лицензия 

MicrosoftDreamSpark,  договор 

№54088/ЕКТ3830 от 
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12.01.2016) 

6.  Б1.Б.06 Правоведение Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и 

практических занятий 

(ауд. № 313) (Кабинет 

государственного и 

муниципального управления) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.2 

 

Доска аудиторная для написания мелом 

Системный блок 

Монитор TFT 17" SAMSUNG 

Проектор  

Экран WALL-mount" 

комплект ученической мебели – 30 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

The KMPlayer (remove only) 

(Свободно-распростр) 

Microsoft Office 

Профессиональный плюс 2007 

(Лиц. №42661567) 

Google Chrome (Свободно-

распростр.) 

DrWeb(Рег.№ HP7K-

X4G884US-2V4J) 

ОС Windows 7 (Лицензия 

MicrosoftDreamSpark,  договор 

№54088/ЕКТ3830 от 

12.01.2016) 

7.  Б1.Б.07 Математика Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и 

практических занятий 

(ауд. № 207) (Кабинет 

естественнонаучных 

дисциплин) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

доска аудиторная для написания мелом, 

плакаты 

комплект ученической мебели – 19 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Не требуется 

8.  Б1.Б.08 Физика Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических и лабораторных 

работ 

(ауд. № 106) (Кабинет физики) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

компьютер, 

мультимедиа проектор LG Ш000516, 

экран настенный ClassicNorma, 

колонки активные Microlab Pro2 

комплект ученической мебели – 17 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

The KMPlayer (remove only) 

(Свободно-распростр) 

Microsoft Office 

Профессиональный плюс 2007 

(Лиц. №42661567) 

Google Chrome (Свободно-

распростр.) 

DrWeb(Рег.№ HP7K-

X4G884US-2V4J) 

ОС Windows 7 (Лицензия 

MicrosoftDreamSpark,  договор 

№54088/ЕКТ3830 от 

12.01.2016) 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и 

практических занятий 

(ауд.№ 206) (Учебно-

доска аудиторная для написания мелом, 

компьютер, 

мультимедиа проектор AcerProjectorP 1270, 

экран настенный Classic 280*180, стальные 

Microsoft Office 

Профессиональный плюс 2007 

(Лиц. №42661567) 

Google Chrome (Свободно-
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исследовательская 

лаборатория физики) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

цилиндры,  

ЛКМ–3 Вращательное движение. Моменты 

инерции, 

ЛКТ–5 Процессы в газе, 

ЛКМ–6 Кинематика. Законы сохранения. 

Колебания, 

ЛКМ–5 Законы механики, 

ЛКМ–2 Прикладная механика, 

ЛКТ–9 Основы молекулярной физики и 

термодинамики, 

цилиндр с глицерином, металлические шарики, 

микрометр, секундомер, 

ЛКЭ-7 Моделирование электрических полей, 

ЛКО-5 Поляризация света, 

ЛКО-3 Интерференция и дифракция света, 

ЛКО-4 Прикладная оптика, 

ЛКО-2 Геометрическая оптика, 

люксметр Ю-16, 

учебная гидравлическая лаборатория 

«Капелька» - 2 шт. 

измеритель шума, 

устройство контроля температуры 

комплект ученической мебели – 19 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

распростр.) 

DrWeb(Рег.№ HP7K-

X4G884US-2V4J) 

ОС Windows 7 (Лицензия 

MicrosoftDreamSpark,  договор 

№54088/ЕКТ3830 от 

12.01.2016) 

 

9.  Б1.Б.09 Химия Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических и лабораторных 

работ 

(ауд. № 310) (Учебно-

исследовательская 

лаборатория химии) 

Пермский край, 

г.Лысьва, ул. Жданова 23 

Доска аудиторная -1шт.; 

Компьютер Пентиум III- 1 шт.; 

Вытяжной шкаф – 1шт.; 

Вытяжной шкаф – 2 шт.; 

Сушильный шкаф ШС-0,25-20- 1шт.; 

Аквадистиллятор ДЭ-4-2М – 1шт.; 

Титровальная установка – 1шт.; 

pH – метр-милливольтметр pH-140 – 1шт.; pH-

метр-150МИ-1шт.; 

Весы электронные серии HT/HTR-CE – 1шт.; 

Весы EK-1200G-1шт.; 

Гигрометр психометрический типа ВИТ-1шт.; 

Электроплитка «Нева» - 2 шт.; 

Прибор для определения электропроводности 

растворов – 5 шт.; 

Набор химических реактивов для проведения 

Microsoft Office 

Профессиональный плюс 2007 

(Лиц. №42661567) 

Google Chrome (Свободно-

распростр.) 

DrWeb(Рег.№ HP7K-

X4G884US-2V4J) 

ОС Windows 7 (Лицензия 

MicrosoftDreamSpark,  договор 

№54088/ЕКТ3830 от 

12.01.2016) 
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лабораторного практикума- 2 ; Набор 

химической посуды для проведения 

лабораторного практикума. 

Стенды:  

Периодическая система Д.И.Менделеева – 

1шт.; Растворимость солей, кислот, оснований 

в воде – 1шт.; 

Электрохимический ряд напряжений металлов 

– 1шт.; Окраска индикаторов в различных 

средах-1шт.; Обращение с твердыми 

веществами – 1шт. 

Обращение с жидкими веществами – 1шт.;  

Запрещается -1шт.; 

Нагревание – 2шт.; Внимание-4шт.; 

Осторожно-1шт. 

комплект ученической мебели - 19 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт 

10.  Б1.Б.10 Экология Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических и лабораторных 

работ 

(ауд. № 310)(Учебно-

исследовательская 

лаборатория химии) 

Пермский край, 

г.Лысьва, ул. Жданова 23 

доска  аудиторная для написания мелом 

комплект ученической мебели – 15 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Microsoft Office 

Профессиональный плюс 2007 

(Лиц. №42661567) 

Google Chrome (Свободно-

распростр.) 

DrWeb(Рег.№ HP7K-

X4G884US-2V4J) 

ОС Windows 7 (Лицензия 

MicrosoftDreamSpark,  договор 

№54088/ЕКТ3830 от 

12.01.2016) 

 

11.  Б1.Б.11 Информатика Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и 

практических занятий 

(ауд. № 101) (Компьютерный 

класс) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

 

доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

компьютер-неттоп в комплекте – 1шт, 

звуковые колонки, 

проектор BengMS 506, 

экран настенный – 1 шт 

комплект ученической мебели – 18 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 14 шт. 

Microsoft Office 

Профессиональный плюс 2007 

(Лиц. №42661567) 

PascalABC.Net (Свободно-

распростр) 

Google Chrome (Свободно-

распростр.) 

DrWeb(Рег.№ HP7K-

X4G884US-2V4J) 

ОС Windows 7 (Лицензия 

MicrosoftDreamSpark,  договор 
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№54088/ЕКТ3830 от 

12.01.2016) 

12.  Б1.Б.12 Теоретические основы 

электротехники 

Учебно-исследовательская 

лаборатория 

электротехнических 

дисциплин (ауд. № 201) 

618900, Пермский край, 

г.Лысьва, ул.Ленина, д.44/1,  

доска  аудиторная для написания мелом,  

экран настенный,  

проектор-оверхерд (кодоскоп), 

источник питания Dazheng PS-302D, стенд 

"Исследование цифрового счетчика ЦЭ 

6827М1 и индукционного счетчика СО-505,  

стенд "Электрические и электронные аппараты 

(Аппараты низкого напряжения, 

стенд "Исследование электромеханического 

счетчика СЕ101 и индукционного счетчика, 

стенд "Электрические и электронные аппараты 

(Разновидности магнитных пускателей)", 

стенд «Виды предохранителей», 

стенд «Виды трансформаторов тока», 

измеритель сопротивления заземления 

М41611, 

счетчик трехфазный СА4У-И672М 5А, 

счетчик 50-100А, 

прибор Ц4317 м 20 ,  

реостат, 

счетчик 5-50А, 

счетчик электрический СА4У-510, 

генератор низкочастотный Г3-109 (лаборат), 

лабораторные стенды "Уралочка" – 6 шт., 

мегаомметр  ЭС 0202/2Г  

омметр Ф4103-М1, 

осциллограф GOS-620 FG, 

электротехника и основы электроники – 5 шт., 

частотомер GFC-8010H , 

Не требуется 
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генератор сигнала VC 2002 , 

измеритель LCRE7-22 , 

осциллограф цифровой двухканальный 

GWINSTEKGOS 71022 

комплект ученической мебели – 18 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

13.  Б1.Б.13 Электротехническое и 

конструкционное 

материаловедение 

Учебно-исследовательская 

лаборатория металлургии 

(ауд. № 103) 

618900, Пермский край, 

г.Лысьва, ул.Жданова, д.23,  

доска аудиторная для написания мелом, 

компьютер, 

микроскоп ММР-2Р, 

микроскоп отсчетный МПБ-3, 

печь муфельная ПМ-1,0-20 

печь камерная лабораторная ПКЛ-1,2-12, 

Комплект приборов для измерения по 

«Бриннелю» (твердомер Бриннеля), 

устройство испытательное ТР-5006 (твердомер 

Роквелла), 

твердомер ТКС-14-250 

дефектоскоп ультразвуковой УД2-12, 

микроскоп МЕТАМ ЛВ-34, 

разрывная машина МР-0,5-1, 

разрывная машина Р-5,  

шлифовальный станок 3Е 881, 

пресс гидравлический ПГПр, 

стол для оборудования - 2шт., 

электропечь 

бегуны лабораторные, 

шкаф сушильный СНОЛ 3,5,  

электропечь (тигельная), 

шкаф для лаборатории со стеклом – 2шт., 

бегуны лабораторные – 2 шт 

комплект ученической мебели – 16 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт 

Не требуется 

14.  Б1.Б.14 Общая энергетика Учебно-исследовательская 

лаборатория силового 

электрооборудования, кабинет 

электроснабжения(ауд. №1) 

618900, Пермский край, 

г.Лысьва, ул.Ленина, д.44/1,  

доска аудиторная для написания мелом, 

комплект типового лабораторного 

оборудования «Электробезопасность в 

системах электроснабжения», 

стенд лабораторный, 

стенд "Качество электрической энергии в 

системах электроснабжения", 

стенд № 013513498, 

Не требуется 
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стенд № 013513499 

комплект ученической мебели – 12 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт 

15.  Б1.Б.15 Электрические машины Учебно-исследовательская 

лаборатория силового 

электрооборудования (ауд. 

№203) 

618900, Пермский край, 

г.Лысьва, ул.Ленина, д.44/1,  

доска  аудиторная для написания мелом,  

измеритель шума и вибрации, 

моментомер – 5  шт. 

строботахометр – 2  шт. 

строботахометр ТСТ – 2  шт. 

трансформатор ОСМ-0,1, 

частотомер Ф5043 – 2  шт. 

эл. двигатель  ПЛ-062 , 

эл. двигатель  УЛ-062 , 

автомат (0402) – 3  шт. 

синхроноскоп Э327 380В, 

эл. двигатель, 

эл.двигатель общепромышленный 

трехфаз.асинхр. АИР 56 – 2  шт. 

автотрансформатор ЛАТР, 

ваттметр – 2 шт. 

лабораторное оборудование "Электрические 

машины" – 2 шт. 

модульный стенд "Электрические машины", 

стенд "Комплектующие двигателя постоянного 

тока" , 

стенд "Комплектующие трансформаторов", 

стенд "Комплектующие электрических 

машин", 

стенд "Электрических машин"   изгот. в 

ручную , 

макет выставочный тяжелого электродвигателя 

ВАСО, 

стенд лабораторный «Трансформаторы», 

стенд «Разновидности двигателей постоянного 

тока» 

комплект ученической мебели – 20 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт 

Не требуется 

16.  Б1.Б.16 Безопасность 

жизнедеятельности 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических и лабораторных 

работ  

доска аудиторная для написания мелом – 1 

шт., 

комплект ученической мебели – 12 шт., 

Не требуется 
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(ауд. № 5) (Лаборатория БЖД 

и охраны труда) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

стенд по электробезопасности-2 шт., 

учебный стенд-1шт., 

стенд по изучению шума-1шт., 

стенд по изучению освещения-1 шт. 

17.  Б1.Б.17 Теоретическая механика Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и 

практических занятий 

(ауд. № 207) (Кабинет 

естественнонаучных 

дисциплин) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

доска аудиторная для написания мелом, 

плакаты 

комплект ученической мебели – 19 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Не требуется 

18.  Б1.Б.18 Силовая электроника Учебно-исследовательская 

лаборатория силового 

электрооборудования (ауд. 

№203) 

618900, Пермский край, 

г.Лысьва, ул.Ленина, д.44/1 

доска  аудиторная для написания мелом,  

измеритель шума и вибрации, 

моментомер – 5  шт. 

строботахометр – 2  шт. 

строботахометр ТСТ – 2  шт. 

трансформатор ОСМ-0,1, 

частотомер Ф5043 – 2  шт. 

эл. двигатель  ПЛ-062 , 

эл. двигатель  УЛ-062 , 

автомат (0402) – 3  шт. 

синхроноскоп Э327 380В, 

эл. двигатель, 

эл.двигатель общепромышленный 

трехфаз.асинхр. АИР 56 – 2  шт. 

автотрансформатор ЛАТР, 

ваттметр – 2 шт. 

лабораторное оборудование "Электрические 

машины" – 2 шт. 

модульный стенд "Электрические машины", 

стенд "Комплектующие двигателя постоянного 

тока" , 

стенд "Комплектующие трансформаторов", 

стенд "Комплектующие электрических 

машин", 

стенд "Электрических машин"   изгот. в 

Не требуется 
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ручную , 

макет выставочный тяжелого электродвигателя 

ВАСО, 

стенд лабораторный «Трансформаторы», 

стенд «Разновидности двигателей постоянного 

тока» 

комплект ученической мебели – 20 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

19.  Б1.Б.19 Физическая культура Лаборатория физической 

культуры (спортивный зал, 

тренажерный зал) (ауд. №101) 

618900, Пермский край, 

г.Лысьва, ул.Ленина, д.2А,  

Инвентарь для спортивных игр 

Маты гимнастические 

 Мостик гимнастический 

Канат  

Турник МАРСИ ДН-8130 

Кольцо баскетбольное метал.  № 7 -2 шт 

Крепления пристенные универсальные К.О.В. 

перекладина гимнаст. универсальная 

Ферма баскетбольная – 2шт 

Щит баск. тренир. с фермой, кольцо 

(1200*900), фанера – 2шт. 

Щит баскетбольный 1050*1800 – 2шт. 

Мяч в/б – 20 шт. 

Мяч в/б Mikasa MVA 300 р.5  син./желт. 

Мяч б/б – 26 шт. 

Мяч ф/б – 4 шт. 

Мяч гимнастический – 10 шт. 

Лыжи FISHER - 4 шт. 

Лыжи – 17 шт. 

Лыжи пластиковые – 8 шт. 

Обруч – 8 шт. 

Ролик для пресса – 10 шт. 

Скакалка – 22 шт. 

Гантели – 56 шт. 

Коньки – 1 шт. 

Стол теннисный – 2 шт. 

Сетка н/теннис – 1 шт. 

Сетка волейбольная – 1 шт. 

Стенка гимнастическая – 10 шт. 

Тренажер силовой 

Тренажер SINGLE 2768 LS 1010  

Системный блок 

Не требуется 



 174 

Монитор 

Принтер лазерный LaserJet P1102 

20.  Б1.В.01 Начертательная 

геометрия, инженерная и 

компьютерная графика 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и 

практических занятий 

(ауд. № 302) (Кабинет 

инженерной графики) 

Пермский край, 

г.Лысьва, ул. Жданова 23 

доска аудиторная для написания мелом; 

макет карбюратора (рассечѐнного в двух 

плоскостях); 

 макеты деталей. 

комплект ученической мебели – 18 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Не требуется 

21.  Б1.В.02 Электроника Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических и лабораторных 

работ 

(ауд. № 109) (Лаборатория 

электроники, схемотехники и 

микропроцессорной техники) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1, 

 

доска  аудиторная для написания мелом,  

компьютер, 

проектор AcerProjectorP 1270,  

экран настенный Classic 240*180 мультиметр 

цифровой M890G, 

частотомер VC3165 , 

мультиметр, 

прибор комбинированный  «Сура» – 2шт., 

лаб. Стенд Основы автоматизации – 5 шт., 

ЛКММ-1 Лабораторный комплекс, 

ЛКЭ-1 Лабораторный комплекс, 

ЛКЭ-2 Лабораторный комплекс, 

ЛКЭ-6 Лабораторный комплекс – 3 шт., 

осциллограф ОСУ-10А, 

учебный лабораторный стенд 

«Микропроцессорная техника», 

генератор сигнала VC 2002 , 

источник бесперебойного питания (ИБП АРС 

BACK-CS350), 

источник питания HY3002D-2, 

источник питания Б5-71/1ММ, 

осциллограф аналоговый одноканальный С1-

150 , 

осциллограф цифровой двухканальный 

GWINSTEKGOS 71022 – 2 шт,  

стенд «Микропроцессоры и 

микропроцессорные системы» – 4 шт 

комплект ученической мебели – 17 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Microsoft Office 

Профессиональный плюс 2007 

(Лиц.№ 42661567) 

Google Chrome (Свободно-

распростр.) 

DrWeb(Рег.№ HP7K-

X4G884US-2V4J) 

ОС Windows 7 (Лицензия 

MicrosoftDreamSpark,  договор 

№54088/ЕКТ3830 от 

12.01.2016) 
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22.  Б1.В.03 Математические методы 

в электротехнике и 

электроэнергетике 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и 

практических занятий 

(ауд. № 207) (Кабинет 

естественнонаучных 

дисциплин) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

доска аудиторная для написания мелом, 

плакаты 

комплект ученической мебели – 19 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Не требуется 

23.  Б1.В.04 Электрические и 

электронные аппараты 

Учебно-исследовательская 

лаборатория 

электротехнических 

дисциплин (ауд. №201) 

618900, Пермский край, 

г.Лысьва, ул.Ленина, д.44/1,  

доска  аудиторная для написания мелом,  

экран настенный,  

проектор-оверхерд (кодоскоп), 

источник питания Dazheng PS-302D, стенд 

"Исследование цифрового счетчика ЦЭ 

6827М1 и индукционного счетчика СО-505,  

стенд "Электрические и электронные аппараты 

(Аппараты низкого напряжения, 

стенд "Исследование электромеханического 

счетчика СЕ101 и индукционного счетчика, 

стенд "Электрические и электронные аппараты 

(Разновидности магнитных пускателей)", 

стенд «Виды предохранителей», 

стенд «Виды трансформаторов тока», 

измеритель сопротивления заземления 

М41611, 

счетчик трехфазный СА4У-И672М 5А, 

счетчик 50-100А, 

прибор Ц4317 м 20 ,  

реостат, 

счетчик 5-50А, 

счетчик электрический СА4У-510, 

генератор низкочастотный Г3-109 (лаборат), 

лабораторные стенды "Уралочка" – 6 шт., 

мегаомметр  ЭС 0202/2Г  

омметр Ф4103-М1, 

осциллограф GOS-620 FG, 

электротехника и основы электроники – 5 шт., 

частотомер GFC-8010H , 

генератор сигнала VC 2002 , 

измеритель LCRE7-22 , 

осциллограф цифровой двухканальный 

Не требуется 
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GWINSTEKGOS 71022 

комплект ученической мебели –  17 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

24.  Б1.В.05 Теория автоматического 

управления 

Компьютерный класс 

(ауд.№101) 

618900, Пермский край, 

г.Лысьва, ул.Ленина, д.44/1,  

доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

компьютер-неттоп в комплекте – 1шт, 

звуковые колонки, 

проектор BengMS 506, 

экран настенный – 1 шт 

комплект ученической мебели – 18 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 14 шт. 

Microsoft Office 

Профессиональный плюс 2007 

(Лиц.№ 42661567) 

Google Chrome (Свободно-

распростр.) 

DrWeb(Рег.№ HP7K-

X4G884US-2V4J) 

ОС Windows 7 (Лицензия 

MicrosoftDreamSpark,  договор 

№54088/ЕКТ3830 от 

12.01.2016) 

 

25.  Б1.В.06 Электрический привод Учебно-исследовательская 

лаборатория силового 

электрооборудования 

(ауд.№203) 

618900, Пермский край, 

г.Лысьва, ул.Ленина, д.44/1,  

доска  аудиторная для написания мелом,  

измеритель шума и вибрации, 

моментомер – 5  шт. 

строботахометр – 2  шт. 

строботахометр ТСТ – 2  шт. 

трансформатор ОСМ-0,1, 

частотомер Ф5043 – 2  шт. 

эл. двигатель  ПЛ-062 , 

эл. двигатель  УЛ-062 , 

автомат (0402) – 3  шт. 

синхроноскоп Э327 380В, 

эл. двигатель, 

эл.двигатель общепромышленный 

трехфаз.асинхр. АИР 56 – 2  шт. 

автотрансформатор ЛАТР, 

ваттметр – 2 шт. 

лабораторное оборудование "Электрические 

машины" – 2 шт. 

модульный стенд "Электрические машины", 

стенд "Комплектующие двигателя постоянного 

тока" , 

стенд "Комплектующие трансформаторов", 

стенд "Комплектующие электрических 

машин", 

стенд "Электрических машин"   изгот. в 

Не требуется 
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ручную , 

макет выставочный тяжелого электродвигателя 

ВАСО, 

стенд лабораторный «Трансформаторы», 

стенд «Разновидности двигателей постоянного 

тока» 

комплект ученической мебели – 20 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

26.  Б1.В.07 Диагностика и 

надежность электротехнических 

и электроэнергетических систем 

Учебно-исследовательская 

лаборатория силового 

электрооборудования 

(ауд.№203) 

618900, Пермский край, 

г.Лысьва, ул.Ленина, д.44/1, 

доска  аудиторная для написания мелом,  

измеритель шума и вибрации, 

моментомер – 5  шт. 

строботахометр – 2  шт. 

строботахометр ТСТ – 2  шт. 

трансформатор ОСМ-0,1, 

частотомер Ф5043 – 2  шт. 

эл. двигатель  ПЛ-062 , 

эл. двигатель  УЛ-062 , 

автомат (0402) – 3  шт. 

синхроноскоп Э327 380В, 

эл. двигатель, 

эл.двигатель общепромышленный 

трехфаз.асинхр. АИР 56 – 2  шт. 

автотрансформатор ЛАТР, 

ваттметр – 2 шт. 

лабораторное оборудование "Электрические 

машины" – 2 шт. 

модульный стенд "Электрические машины", 

стенд "Комплектующие двигателя постоянного 

тока" , 

стенд "Комплектующие трансформаторов", 

стенд "Комплектующие электрических 

машин", 

стенд "Электрических машин"   изгот. в 

ручную , 

макет выставочный тяжелого электродвигателя 

ВАСО, 

стенд лабораторный «Трансформаторы», 

стенд «Разновидности двигателей постоянного 

тока» 

комплект ученической мебели – 20 шт. 

Не требуется 
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комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

27.  Б1.В.08 Системы управления 

электроприводом 

Учебно-исследовательская 

лаборатория силового 

электрооборудования 

(ауд.№203) 

618900, Пермский край, 

г.Лысьва, ул.Ленина, д.44/1, 

доска  аудиторная для написания мелом,  

измеритель шума и вибрации, 

моментомер – 5  шт. 

строботахометр – 2  шт. 

строботахометр ТСТ – 2  шт. 

трансформатор ОСМ-0,1, 

частотомер Ф5043 – 2  шт. 

эл. двигатель  ПЛ-062 , 

эл. двигатель  УЛ-062 , 

автомат (0402) – 3  шт. 

синхроноскоп Э327 380В, 

эл. двигатель, 

эл.двигатель общепромышленный 

трехфаз.асинхр. АИР 56 – 2  шт. 

автотрансформатор ЛАТР, 

ваттметр – 2 шт. 

лабораторное оборудование "Электрические 

машины" – 2 шт. 

модульный стенд "Электрические машины", 

стенд "Комплектующие двигателя постоянного 

тока" , 

стенд "Комплектующие трансформаторов", 

стенд "Комплектующие электрических 

машин", 

стенд "Электрических машин"   изгот. в 

ручную , 

макет выставочный тяжелого электродвигателя 

ВАСО, 

стенд лабораторный «Трансформаторы», 

стенд «Разновидности двигателей постоянного 

тока» 

комплект ученической мебели – 20 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Не требуется 

28.  Б1.В.09 Автоматизированный 

электропривод типовых 

производственных механизмов и 

технологических комплексов 

Учебно-исследовательская 

лаборатория силового 

электрооборудования 

(ауд.№203) 

618900, Пермский край, 

доска  аудиторная для написания мелом,  

измеритель шума и вибрации, 

моментомер – 5  шт. 

строботахометр – 2  шт. 

строботахометр ТСТ – 2  шт. 

Не требуется 
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г.Лысьва, ул.Ленина, д.44/1, трансформатор ОСМ-0,1, 

частотомер Ф5043 – 2  шт. 

эл. двигатель  ПЛ-062 , 

эл. двигатель  УЛ-062 , 

автомат (0402) – 3  шт. 

синхроноскоп Э327 380В, 

эл. двигатель, 

эл.двигатель общепромышленный 

трехфаз.асинхр. АИР 56 – 2  шт. 

автотрансформатор ЛАТР, 

ваттметр – 2 шт. 

лабораторное оборудование "Электрические 

машины" – 2 шт. 

модульный стенд "Электрические машины", 

стенд "Комплектующие двигателя постоянного 

тока" , 

стенд "Комплектующие трансформаторов", 

стенд "Комплектующие электрических 

машин", 

стенд "Электрических машин"   изгот. в 

ручную , 

макет выставочный тяжелого электродвигателя 

ВАСО, 

стенд лабораторный «Трансформаторы», 

стенд «Разновидности двигателей постоянного 

тока» 

комплект ученической мебели – 20 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

29.  Б1.В.10 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

Учебно-исследовательская 

лаборатория силового 

электрооборудования 

(ауд.№203) 

618900, Пермский край, 

г.Лысьва, ул.Ленина, д.44/1, 

доска  аудиторная для написания мелом,  

измеритель шума и вибрации, 

моментомер – 5  шт. 

строботахометр – 2  шт. 

строботахометр ТСТ – 2  шт. 

трансформатор ОСМ-0,1, 

частотомер Ф5043 – 2  шт. 

эл. двигатель  ПЛ-062 , 

эл. двигатель  УЛ-062 , 

автомат (0402) – 3  шт. 

синхроноскоп Э327 380В, 

эл. двигатель, 

Не требуется 
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эл.двигатель общепромышленный 

трехфаз.асинхр. АИР 56 – 2  шт. 

автотрансформатор ЛАТР, 

ваттметр – 2 шт. 

лабораторное оборудование "Электрические 

машины" – 2 шт. 

модульный стенд "Электрические машины", 

стенд "Комплектующие двигателя постоянного 

тока" , 

стенд "Комплектующие трансформаторов", 

стенд "Комплектующие электрических 

машин", 

стенд "Электрических машин"   изгот. в 

ручную , 

макет выставочный тяжелого электродвигателя 

ВАСО, 

стенд лабораторный «Трансформаторы», 

стенд «Разновидности двигателей постоянного 

тока» 

комплект ученической мебели – 20 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

30.  Б1.В.11 Научно-

исследовательская работа 

студентов 

Учебно-исследовательская 

лаборатория силового 

электрооборудования (ауд. 

№203) 

618900, Пермский край, 

г.Лысьва, ул.Ленина, д.44/1 

доска  аудиторная для написания мелом,  

измеритель шума и вибрации, 

моментомер – 5  шт. 

строботахометр – 2  шт. 

строботахометр ТСТ – 2  шт. 

трансформатор ОСМ-0,1, 

частотомер Ф5043 – 2  шт. 

эл. двигатель  ПЛ-062 , 

эл. двигатель  УЛ-062 , 

автомат (0402) – 3  шт. 

синхроноскоп Э327 380В, 

эл. двигатель, 

эл.двигатель общепромышленный 

трехфаз.асинхр. АИР 56 – 2  шт. 

автотрансформатор ЛАТР, 

ваттметр – 2 шт. 

лабораторное оборудование "Электрические 

машины" – 2 шт. 

модульный стенд "Электрические машины", 

Не требуется 
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стенд "Комплектующие двигателя постоянного 

тока" , 

стенд "Комплектующие трансформаторов", 

стенд "Комплектующие электрических 

машин", 

стенд "Электрических машин"   изгот. в 

ручную , 

макет выставочный тяжелого электродвигателя 

ВАСО, 

стенд лабораторный «Трансформаторы», 

стенд «Разновидности двигателей постоянного 

тока» 

комплект ученической мебели – 20 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

31.  Б1.В.12 Организация и 

планирование производств в 

электроэнергетике и 

электротехнике 

Учебно-исследовательская 

лаборатория силового 

электрооборудования (ауд. 

№203) 

618900, Пермский край, 

г.Лысьва, ул.Ленина, д.44/1 

доска  аудиторная для написания мелом,  

измеритель шума и вибрации, 

моментомер – 5  шт. 

строботахометр – 2  шт. 

строботахометр ТСТ – 2  шт. 

трансформатор ОСМ-0,1, 

частотомер Ф5043 – 2  шт. 

эл. двигатель  ПЛ-062 , 

эл. двигатель  УЛ-062 , 

автомат (0402) – 3  шт. 

синхроноскоп Э327 380В, 

эл. двигатель, 

эл.двигатель общепромышленный 

трехфаз.асинхр. АИР 56 – 2  шт. 

автотрансформатор ЛАТР, 

ваттметр – 2 шт. 

лабораторное оборудование "Электрические 

машины" – 2 шт. 

модульный стенд "Электрические машины", 

стенд "Комплектующие двигателя постоянного 

тока" , 

стенд "Комплектующие трансформаторов", 

стенд "Комплектующие электрических 

машин", 

стенд "Электрических машин"   изгот. в 

ручную , 

Не требуется 
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макет выставочный тяжелого электродвигателя 

ВАСО, 

стенд лабораторный «Трансформаторы», 

стенд «Разновидности двигателей постоянного 

тока» 

комплект ученической мебели – 20 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

32.  Б1.ДВ.01.3 Русский язык и 

культура речи 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и 

практических занятий 

(ауд.  № 214) (Кабинет 

гуманитарных дисциплин) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.2 

 

Доска аудиторная для написания мелом 

Ноутбук с модулем WF K73 SV 

Экран Champion 305*229 

Монитор LG 27 

Телевизор ЖК 42 РHILIPS 

Телевизор ЖК Samsung LE 40 

Проектор BENQMW 705 

Автомагнитола "Пионер" 

Блок  защиты ИБП для компьютера 

Доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с 

комплект ученической мебели – 33 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Доска  аудиторная для написания мелом, 

Компьютер, 

Колонки активные Microlab Pro2, 

Экран с электроприводом LMC 100110, 

Мультимедиа проектор BENQ МР 771,   

Телевизор ЖК 40" Samsung LE40D503F7W,  

Телевизор ЖК Samsung 32" Black, 

комплект ученической мебели – 33 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

The KMPlayer (remove only) 

(Свободно-распростр) 

Microsoft Office 

Профессиональный плюс 2007 

(Лиц. №42661567) 

Google Chrome (Свободно-

распростр.) 

DrWeb(Рег.№ HP7K-

X4G884US-2V4J) 

ОС Windows 7 (Лицензия 

MicrosoftDreamSpark,  договор 

№54088/ЕКТ3830 от 

12.01.2016) 

 

 

33.  Б1.ДВ.01.1  Основы 

предпринимательской 

деятельности 

34.  Б1.ДВ.01.2 Деловой 

(профессиональный) 

иностранный язык 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

лабораторных и практических 

занятий  

(ауд. № 312) (Компьютерный 

класс, кабинет цикла ГСЭ) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.2  

Доска аудиторная для написания мелом 

Камера IP BD4330D 

Интернет-камера Genius IPCam 350TR с 

микрофоном 

Колонки активные Microlab Pro2, внеш. 

усилитель 

Коммутатор 

Персональный компьютер «Style» - 3 шт. 

Системный блок IntelPentiumG2120 – 3 шт. 

Компьютер в комплекте – 8шт. 

Системный блок + мышь + клавиатура 

QUICKfind server v1.1 

(Свободно-распростр) 

IBM ViaVoice Command and 

Control Runtime 7.0 - UK 

English (Свободно-распростр) 

REWARD InterN@tive 

(Коммерческая (на диске)) 

Google Chrome (Свободно-

распростр.) 

DrWeb(Рег.№ HP7K-

X4G884US-2V4J) 
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Монитор  17 TFT MAG LP-717C – 2 шт. 

Системный блок  

Мультимедиа проектор NEC NP210 

Доска  аудиторная 1000*1500 ДА-52/Бл/1с  

Экран настенный Draper Luma 203-152 мм 

Наушники с микрофоном – 14 шт. 

комплект ученической мебели – 9 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 

ОС Windows 7 (Лицензия 

MicrosoftDreamSpark,  договор 

№54088/ЕКТ3830 от 

12.01.2016) 

 

35.  Б1.ДВ.01.4 Деловое общение Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и 

практических занятий 

(ауд.  № 214) (Кабинет 

гуманитарных дисциплин) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.2 

 

Доска аудиторная для написания мелом 

Ноутбук с модулем WF K73 SV 

Экран Champion 305*229 

Монитор LG 27 

Телевизор ЖК 42 РHILIPS 

Телевизор ЖК Samsung LE 40 

Проектор BENQMW 705 

Автомагнитола "Пионер" 

Блок  защиты ИБП для компьютера 

Доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с 

комплект ученической мебели – 33 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Доска  аудиторная для написания мелом, 

Компьютер, 

Колонки активные Microlab Pro2, 

Экран с электроприводом LMC 100110, 

Мультимедиа проектор BENQ МР 771,   

Телевизор ЖК 40" Samsung LE40D503F7W,  

Телевизор ЖК Samsung 32" Black, 

комплект ученической мебели – 33 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

The KMPlayer (remove only) 

(Свободно-распростр) 

Microsoft Office 

Профессиональный плюс 2007 

(Лиц. №42661567) 

Google Chrome (Свободно-

распростр.) 

DrWeb(Рег.№ HP7K-

X4G884US-2V4J) 

ОС Windows 7 (Лицензия 

MicrosoftDreamSpark,  договор 

№54088/ЕКТ3830 от 

12.01.2016) 

 

 

36.  Б1.ДВ.01.5  Социальная 

адаптация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и 

практических занятий 

(ауд.  № 214) (Кабинет 

гуманитарных дисциплин) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.2 

 

Доска аудиторная для написания мелом 

Ноутбук с модулем WF K73 SV 

Экран Champion 305*229 

Монитор LG 27 

Телевизор ЖК 42 РHILIPS 

Телевизор ЖК Samsung LE 40 

Проектор BENQMW 705 

Автомагнитола "Пионер" 

Блок  защиты ИБП для компьютера 

The KMPlayer (remove only) 

(Свободно-распростр) 

Microsoft Office 

Профессиональный плюс 2007 

(Лиц. №42661567) 

Google Chrome (Свободно-

распростр.) 

DrWeb(Рег.№ HP7K-

X4G884US-2V4J) 
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Доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с 

комплект ученической мебели – 33 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Доска  аудиторная для написания мелом, 

Компьютер, 

Колонки активные Microlab Pro2, 

Экран с электроприводом LMC 100110, 

Мультимедиа проектор BENQ МР 771,   

Телевизор ЖК 40" Samsung LE40D503F7W,  

Телевизор ЖК Samsung 32" Black, 

комплект ученической мебели – 33 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

ОС Windows 7 (Лицензия 

MicrosoftDreamSpark,  договор 

№54088/ЕКТ3830 от 

12.01.2016) 

 

 

37.  Б1.ДВ.02.1 Планирование 

научного эксперимента 

Учебно-исследовательская 

лаборатория 

электротехнических 

дисциплин (ауд. №201) 

618900, Пермский край, 

г.Лысьва, ул.Ленина, д.44/1,  

доска  аудиторная для написания мелом,  

экран настенный,  

проектор-оверхерд (кодоскоп), 

источник питания Dazheng PS-302D, стенд 

"Исследование цифрового счетчика ЦЭ 

6827М1 и индукционного счетчика СО-505,  

стенд "Электрические и электронные аппараты 

(Аппараты низкого напряжения, 

стенд "Исследование электромеханического 

счетчика СЕ101 и индукционного счетчика, 

стенд "Электрические и электронные аппараты 

(Разновидности магнитных пускателей)", 

стенд «Виды предохранителей», 

стенд «Виды трансформаторов тока», 

измеритель сопротивления заземления 

М41611, 

счетчик трехфазный СА4У-И672М 5А, 

счетчик 50-100А, 

прибор Ц4317 м 20 ,  

реостат, 

счетчик 5-50А, 

счетчик электрический СА4У-510, 

генератор низкочастотный Г3-109 (лаборат), 

лабораторные стенды "Уралочка" – 6 шт., 

мегаомметр  ЭС 0202/2Г  

омметр Ф4103-М1, 

осциллограф GOS-620 FG, 

Не требуется 
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электротехника и основы электроники – 5 шт., 

частотомер GFC-8010H , 

генератор сигнала VC 2002 , 

измеритель LCRE7-22 , 

осциллограф цифровой двухканальный 

GWINSTEKGOS 71022 

комплект ученической мебели –  17 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

38.  Б1.ДВ.02.2 Электрические и 

компьютерные измерения 

Учебно-исследовательская 

лаборатория 

электротехнических 

дисциплин (ауд. №201) 

618900, Пермский край, 

г.Лысьва, ул.Ленина, д.44/1,  

доска  аудиторная для написания мелом,  

экран настенный,  

проектор-оверхерд (кодоскоп), 

источник питания Dazheng PS-302D, стенд 

"Исследование цифрового счетчика ЦЭ 

6827М1 и индукционного счетчика СО-505,  

стенд "Электрические и электронные аппараты 

(Аппараты низкого напряжения, 

стенд "Исследование электромеханического 

счетчика СЕ101 и индукционного счетчика, 

стенд "Электрические и электронные аппараты 

(Разновидности магнитных пускателей)", 

стенд «Виды предохранителей», 

стенд «Виды трансформаторов тока», 

измеритель сопротивления заземления 

М41611, 

счетчик трехфазный СА4У-И672М 5А, 

счетчик 50-100А, 

прибор Ц4317 м 20 ,  

реостат, 

счетчик 5-50А, 

счетчик электрический СА4У-510, 

генератор низкочастотный Г3-109 (лаборат), 

лабораторные стенды "Уралочка" – 6 шт., 

мегаомметр  ЭС 0202/2Г  

омметр Ф4103-М1, 

осциллограф GOS-620 FG, 

электротехника и основы электроники – 5 шт., 

частотомер GFC-8010H , 

генератор сигнала VC 2002 , 

измеритель LCRE7-22 , 

осциллограф цифровой двухканальный 

Не требуется 
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GWINSTEKGOS 71022 

комплект ученической мебели –  17 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

39.  Б1.ДВ.03.1 Производственное 

оборудование и его 

эксплуатация 

Учебно-исследовательская 

лаборатория силового 

электрооборудования (ауд. 

№203) 

618900, Пермский край, 

г.Лысьва, ул.Ленина, д.44/1 

доска  аудиторная для написания мелом,  

измеритель шума и вибрации, 

моментомер – 5  шт. 

строботахометр – 2  шт. 

строботахометр ТСТ – 2  шт. 

трансформатор ОСМ-0,1, 

частотомер Ф5043 – 2  шт. 

эл. двигатель  ПЛ-062 , 

эл. двигатель  УЛ-062 , 

автомат (0402) – 3  шт. 

синхроноскоп Э327 380В, 

эл. двигатель, 

эл.двигатель общепромышленный 

трехфаз.асинхр. АИР 56 – 2  шт. 

автотрансформатор ЛАТР, 

ваттметр – 2 шт. 

лабораторное оборудование "Электрические 

машины" – 2 шт. 

модульный стенд "Электрические машины", 

стенд "Комплектующие двигателя постоянного 

тока" , 

стенд "Комплектующие трансформаторов", 

стенд "Комплектующие электрических 

машин", 

стенд "Электрических машин"   изгот. в 

ручную , 

макет выставочный тяжелого электродвигателя 

ВАСО, 

стенд лабораторный «Трансформаторы», 

стенд «Разновидности двигателей постоянного 

тока» 

комплект ученической мебели – 20 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Не требуется 

40.  Б1.ДВ.02.1 Управление 

проектами и инновациями 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и 

практических занятий 

(ауд.  № 214) (Кабинет 

Доска аудиторная для написания мелом 

Ноутбук с модулем WF K73 SV 

Экран Champion 305*229 

Монитор LG 27 

The KMPlayer (remove only) 

(Свободно-распростр) 

Microsoft Office 

Профессиональный плюс 2007 
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гуманитарных дисциплин) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.2 

 

Телевизор ЖК 42 РHILIPS 

Телевизор ЖК Samsung LE 40 

Проектор BENQMW 705 

Автомагнитола "Пионер" 

Блок  защиты ИБП для компьютера 

Доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с 

комплект ученической мебели – 33 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Доска  аудиторная для написания мелом, 

Компьютер, 

Колонки активные Microlab Pro2, 

Экран с электроприводом LMC 100110, 

Мультимедиа проектор BENQ МР 771,   

Телевизор ЖК 40" Samsung LE40D503F7W,  

Телевизор ЖК Samsung 32" Black, 

комплект ученической мебели – 33 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

(Лиц. №42661567) 

Google Chrome (Свободно-

распростр.) 

DrWeb(Рег.№ HP7K-

X4G884US-2V4J) 

ОС Windows 7 (Лицензия 

MicrosoftDreamSpark,  договор 

№54088/ЕКТ3830 от 

12.01.2016) 

 

 

41.  Б1.ДВ.04.1 Основы 

электроснабжения 

Учебно-исследовательская 

лаборатория силового 

электрооборудования, кабинет 

электроснабженияи (ауд. №1, 

ауд. №3) 

618900, Пермский край, 

г.Лысьва, ул.Ленина, д.44/1,  

 

доска аудиторная для написания мелом, 

комплект типового лабораторного 

оборудования "Электробезопасность в 

системах электроснабжения, 

стенд лабораторный, 

стенд "Качество электрической энергии в 

системах электроснабжения", 

стенд № 013513498, 

стенд № 013513499 

комплект ученической мебели – 8 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

не требуется 

42.  Б1.ДВ.04.2 Менеджмент 

производства 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и 

практических занятий 

(ауд.  № 214) (Кабинет 

гуманитарных дисциплин) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.2 

 

Доска аудиторная для написания мелом 

Ноутбук с модулем WF K73 SV 

Экран Champion 305*229 

Монитор LG 27 

Телевизор ЖК 42 РHILIPS 

Телевизор ЖК Samsung LE 40 

Проектор BENQMW 705 

Автомагнитола "Пионер" 

Блок  защиты ИБП для компьютера 

Доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с 

комплект ученической мебели – 33 шт. 

The KMPlayer (remove only) 

(Свободно-распростр) 

Microsoft Office 

Профессиональный плюс 2007 

(Лиц. №42661567) 

Google Chrome (Свободно-

распростр.) 

DrWeb(Рег.№ HP7K-

X4G884US-2V4J) 

ОС Windows 7 (Лицензия 

MicrosoftDreamSpark,  договор 
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комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Доска  аудиторная для написания мелом, 

Компьютер, 

Колонки активные Microlab Pro2, 

Экран с электроприводом LMC 100110, 

Мультимедиа проектор BENQ МР 771,   

Телевизор ЖК 40" Samsung LE40D503F7W,  

Телевизор ЖК Samsung 32" Black, 

комплект ученической мебели – 33 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

№54088/ЕКТ3830 от 

12.01.2016) 

 

 

43.  Б1.ДВ.05.1 Информационное 

обеспечение систем управления 

Компьютерный класс (ауд. 

№103) 

618900, Пермский край, 

г.Лысьва, ул.Ленина, д.44/1,  

 

доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

переносной компьютер Stele – 1 шт, 

экран настенный, 

проектор Acer Р1270 DLP,  

аудиосистема Microlab PR02 

комплект ученической мебели – 21 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 

Microsoft Office 

Профессиональный плюс 2007 

(Лиц.№ 42661567) 

Oracle VM VirtualBox 5.1.0 

(Свободно-распростр) 

VMware Player (Свободно-

распростр) 

Google Chrome (Свободно-

распростр.) 

DrWeb(Рег.№ HP7K-

X4G884US-2V4J) 

ОС Windows 7 (Лицензия 

MicrosoftDreamSpark,  договор 

№54088/ЕКТ3830 от 

12.01.2016) 

44.  Б1.ДВ.05.2 Охрана труда и 

электробезопасность 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических и лабораторных 

работ  

(ауд. № 5 )(Лаборатория БЖД 

и охраны труда) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

доска аудиторная для написания мелом – 1 

шт., 

комплект ученической мебели – 12 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

стенд по электробезопасности-2 шт., 

учебный стенд-1шт., 

стенд по изучению шума-1шт., 

стенд по изучению освещения-1 шт. 

не требуется 

45.  Б1.ДВ.06.1 Энергосбережение и 

энергоаудит 

Учебно-исследовательская 

лаборатория силового 

электрооборудования, кабинет 

электроснабженияи (ауд. №1, 

доска аудиторная для написания мелом, 

комплект типового лабораторного 

оборудования "Электробезопасность в 

системах электроснабжения, 

не требуется 
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ауд. №3) 

618900, Пермский край, 

г.Лысьва, ул.Ленина, д.44/1,  

 

стенд лабораторный, 

стенд "Качество электрической энергии в 

системах электроснабжения", 

стенд № 013513498, 

стенд № 013513499 

комплект ученической мебели – 8 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

46.  Б1.ДВ.06.1  Управление 

персоналом 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и 

практических занятий 

(ауд.  № 214) (Кабинет 

гуманитарных дисциплин) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.2 

 

Доска аудиторная для написания мелом 

Ноутбук с модулем WF K73 SV 

Экран Champion 305*229 

Монитор LG 27 

Телевизор ЖК 42 РHILIPS 

Телевизор ЖК Samsung LE 40 

Проектор BENQMW 705 

Автомагнитола "Пионер" 

Блок  защиты ИБП для компьютера 

Доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с 

комплект ученической мебели – 33 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Доска  аудиторная для написания мелом, 

Компьютер, 

Колонки активные Microlab Pro2, 

Экран с электроприводом LMC 100110, 

Мультимедиа проектор BENQ МР 771,   

Телевизор ЖК 40" Samsung LE40D503F7W,  

Телевизор ЖК Samsung 32" Black, 

комплект ученической мебели – 33 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт.. 

The KMPlayer (remove only) 

(Свободно-распростр) 

Microsoft Office 

Профессиональный плюс 2007 

(Лиц. №42661567) 

Google Chrome (Свободно-

распростр.) 

DrWeb(Рег.№ HP7K-

X4G884US-2V4J) 

ОС Windows 7 (Лицензия 

MicrosoftDreamSpark,  договор 

№54088/ЕКТ3830 от 

12.01.2016) 

 

 

47.  Б1.ДВ.07.1 Интегрированные 

системы проектирования и 

управления 

Компьютерный класс (ауд. 

№103) 

618900, Пермский край, 

г.Лысьва, ул.Ленина, д.44/1,  

 

доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

переносной компьютер Stele – 1 шт, 

экран настенный, 

проектор Acer Р1270 DLP,  

аудиосистема Microlab PR02 

комплект ученической мебели – 21 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 

Microsoft Office 

Профессиональный плюс 2007 

(Лиц.№ 42661567) 

Oracle VM VirtualBox 5.1.0 

(Свободно-распростр) 

VMware Player (Свободно-

распростр) 

Google Chrome (Свободно-

распростр.) 

DrWeb(Рег.№ HP7K-

X4G884US-2V4J) 
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ОС Windows 7 (Лицензия 

MicrosoftDreamSpark,  договор 

№54088/ЕКТ3830 от 

12.01.2016) 

48.  Б1.ДВ.07.2 Микропроцессорные 

средства и системы 

Учебно-исследовательская 

лаборатория электроники, 

схемотехники и 

микропроцессорной техники 

(ауд. № 109): 

618900, Пермский край, 

г.Лысьва, ул.Ленина, д.44/1,  

 

доска  аудиторная для написания мелом,  

компьютер, 

проектор AcerProjectorP 1270,  

экран настенный Classic 240*180 мультиметр 

цифровой M890G, 

частотомер VC3165 , 

мультиметр, 

прибор комбинированный  «Сура» – 2шт., 

лаб. Стенд Основы автоматизации – 5 шт., 

ЛКММ-1 Лабораторный комплекс, 

ЛКЭ-1 Лабораторный комплекс, 

ЛКЭ-2 Лабораторный комплекс, 

ЛКЭ-6 Лабораторный комплекс – 3 шт., 

осциллограф ОСУ-10А, 

учебный лабораторный стенд 

«Микропроцессорная техника», 

генератор сигнала VC 2002 , 

источник бесперебойного питания (ИБП АРС 

BACK-CS350), 

источник питания HY3002D-2, 

источник питания Б5-71/1ММ, 

осциллограф аналоговый одноканальный С1-

150 , 

осциллограф цифровой двухканальный 

GWINSTEKGOS 71022 – 2 шт,  

стенд «Микропроцессоры и 

микропроцессорные системы» – 4 шт 

комплект ученической мебели – 17 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Microsoft Office 

Профессиональный плюс 2007 

(Лиц.№ 42661567) 

Google Chrome (Свободно-

распростр.) 

DrWeb(Рег.№ HP7K-

X4G884US-2V4J) 

ОС Windows 7 (Лицензия 

MicrosoftDreamSpark,  договор 

№54088/ЕКТ3830 от 

12.01.2016) 

 

 

49.  Б1.ДВ.07.3 Маркетинг Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и 

практических занятий 

(ауд.  № 214) (Кабинет 

гуманитарных дисциплин) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.2 

Доска аудиторная для написания мелом 

Ноутбук с модулем WF K73 SV 

Экран Champion 305*229 

Монитор LG 27 

Телевизор ЖК 42 РHILIPS 

Телевизор ЖК Samsung LE 40 

Проектор BENQMW 705 

The KMPlayer (remove only) 

(Свободно-распростр) 

Microsoft Office 

Профессиональный плюс 2007 

(Лиц. №42661567) 

Google Chrome (Свободно-

распростр.) 
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 Автомагнитола "Пионер" 

Блок  защиты ИБП для компьютера 

Доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с 

комплект ученической мебели – 33 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Доска  аудиторная для написания мелом, 

Компьютер, 

Колонки активные Microlab Pro2, 

Экран с электроприводом LMC 100110, 

Мультимедиа проектор BENQ МР 771,   

Телевизор ЖК 40" Samsung LE40D503F7W,  

Телевизор ЖК Samsung 32" Black, 

комплект ученической мебели – 33 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

DrWeb(Рег.№ HP7K-

X4G884US-2V4J) 

ОС Windows 7 (Лицензия 

MicrosoftDreamSpark,  договор 

№54088/ЕКТ3830 от 

12.01.2016) 

 

 

50.  Б1.ДВ.08.1 Средства 

автоматизации и управления 

Учебно-исследовательская 

лаборатория электроники, 

схемотехники и 

микропроцессорной техники 

(ауд. № 109): 

618900, Пермский край, 

г.Лысьва, ул.Ленина, д.44/1,  

 

доска  аудиторная для написания мелом,  

компьютер, 

проектор AcerProjectorP 1270,  

экран настенный Classic 240*180 мультиметр 

цифровой M890G, 

частотомер VC3165 , 

мультиметр, 

прибор комбинированный  «Сура» – 2шт., 

лаб. Стенд Основы автоматизации – 5 шт., 

ЛКММ-1 Лабораторный комплекс, 

ЛКЭ-1 Лабораторный комплекс, 

ЛКЭ-2 Лабораторный комплекс, 

ЛКЭ-6 Лабораторный комплекс – 3 шт., 

осциллограф ОСУ-10А, 

учебный лабораторный стенд 

«Микропроцессорная техника», 

генератор сигнала VC 2002 , 

источник бесперебойного питания (ИБП АРС 

BACK-CS350), 

источник питания HY3002D-2, 

источник питания Б5-71/1ММ, 

осциллограф аналоговый одноканальный С1-

150 , 

осциллограф цифровой двухканальный 

GWINSTEKGOS 71022 – 2 шт,  

Microsoft Office 

Профессиональный плюс 2007 

(Лиц.№ 42661567) 

Google Chrome (Свободно-

распростр.) 

DrWeb(Рег.№ HP7K-

X4G884US-2V4J) 

ОС Windows 7 (Лицензия 

MicrosoftDreamSpark,  договор 

№54088/ЕКТ3830 от 

12.01.2016) 
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стенд «Микропроцессоры и 

микропроцессорные системы» – 4 шт 

комплект ученической мебели – 17 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

51.  Б1.ДВ.08.2 Микропроцессорные 

средства автоматизации в 

электроэнергетике 

Учебно-исследовательская 

лаборатория электроники, 

схемотехники и 

микропроцессорной техники 

(ауд. № 109): 

618900, Пермский край, 

г.Лысьва, ул.Ленина, д.44/1,  

 

доска  аудиторная для написания мелом,  

компьютер, 

проектор AcerProjectorP 1270,  

экран настенный Classic 240*180 мультиметр 

цифровой M890G, 

частотомер VC3165 , 

мультиметр, 

прибор комбинированный  «Сура» – 2шт., 

лаб. Стенд Основы автоматизации – 5 шт., 

ЛКММ-1 Лабораторный комплекс, 

ЛКЭ-1 Лабораторный комплекс, 

ЛКЭ-2 Лабораторный комплекс, 

ЛКЭ-6 Лабораторный комплекс – 3 шт., 

осциллограф ОСУ-10А, 

учебный лабораторный стенд 

«Микропроцессорная техника», 

генератор сигнала VC 2002 , 

источник бесперебойного питания (ИБП АРС 

BACK-CS350), 

источник питания HY3002D-2, 

источник питания Б5-71/1ММ, 

осциллограф аналоговый одноканальный С1-

150 , 

осциллограф цифровой двухканальный 

GWINSTEKGOS 71022 – 2 шт,  

стенд «Микропроцессоры и 

микропроцессорные системы» – 4 шт 

комплект ученической мебели – 17 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Microsoft Office 

Профессиональный плюс 2007 

(Лиц.№ 42661567) 

Google Chrome (Свободно-

распростр.) 

DrWeb(Рег.№ HP7K-

X4G884US-2V4J) 

ОС Windows 7 (Лицензия 

MicrosoftDreamSpark,  договор 

№54088/ЕКТ3830 от 

12.01.2016) 

 

 

52.  Б1.ДВ.09.1 Вычислительные 

машины, комплексы, системы и 

сети 

Компьютерный класс (ауд. 

№103) 

618900, Пермский край, 

г.Лысьва, ул.Ленина, д.44/1,  

 

доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

переносной компьютер Stele – 1 шт, 

экран настенный, 

проектор Acer Р1270 DLP,  

аудиосистема Microlab PR02 

комплект ученической мебели – 21 шт. 

Microsoft Office 

Профессиональный плюс 2007 

(Лиц.№ 42661567) 

Oracle VM VirtualBox 5.1.0 

(Свободно-распростр) 

VMware Player (Свободно-

распростр) 
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комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 

Google Chrome (Свободно-

распростр.) 

DrWeb(Рег.№ HP7K-

X4G884US-2V4J) 

ОС Windows 7 (Лицензия 

MicrosoftDreamSpark,  договор 

№54088/ЕКТ3830 от 

12.01.2016) 

53.  Б1.ДВ.09.2 Управление 

качеством 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических и лабораторных 

работ  

(ауд. № 309) (Учебно-

исследовательская 

лаборатория химии) 

Пермский край, 

г.Лысьва, ул. Жданова 23 

Доска аудиторная -1шт.; 

Компьютер Пентиум III- 1 шт.; 

Вытяжной шкаф – 1шт.; 

Вытяжной шкаф – 2 шт.; 

Сушильный шкаф ШС-0,25-20- 1шт.; 

Аквадистиллятор ДЭ-4-2М – 1шт.; 

Титровальная установка – 1шт.; 

pH – метр-милливольтметр pH-140 – 1шт.; pH-

метр-150МИ-1шт.; 

Весы электронные серии HT/HTR-CE – 1шт.; 

Весы EK-1200G-1шт.; 

Гигрометр психометрический типа ВИТ-1шт.; 

Электроплитка «Нева» - 2 шт.; 

Прибор для определения электропроводности 

растворов – 5 шт.; 

Набор химических реактивов для проведения 

лабораторного практикума- 2 ; Набор 

химической посуды для проведения 

лабораторного практикума. 

Стенды:  

Периодическая система Д.И.Менделеева – 

1шт.; Растворимость солей, кислот, оснований 

в воде – 1шт.; 

Электрохимический ряд напряжений металлов 

– 1шт.; Окраска индикаторов в различных 

средах-1шт.; Обращение с твердыми 

веществами – 1шт. 

Обращение с жидкими веществами – 1шт.;  

Запрещается -1шт.; 

Нагревание – 2шт.; Внимание-4шт.; 

Осторожно-1шт. 

комплект ученической мебели - 19 шт. 

Microsoft Office Professional 

Plus  2007 - Лицензия № 

42661567 
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комплект мебели преподавателя – 1 шт 

54.  Б1.ДВ.10.1 Прикладная 

физическая культура – 

элективные модули дисциплины 

по видам спорта 

Лаборатория физической 

культуры 

(спортивный зал, 

тренажерный зал) каб. 101 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.2а, 

 

 

Инвентарь для спортивных игр 

Маты гимнастические (коврики) 

Мостик гимнастический 

Канат  

Турник МАРСИ ДН-8130 

Кольцо баскетбольное метал.  № 7 -2 шт 

Крепления пристенные универсальные К.О.В. 

перекладина гимнаст. универсальная 

Ферма баскетбольная – 2шт 

Щит баск. тренир. с фермой, кольцо 

(1200*900), фанера – 2шт. 

Щит баскетбольный 1050*1800 – 2шт. 

Мяч в/б – 20 шт. 

Мяч в/б Mikasa MVA 300 р.5  син./желт. 

Мяч б/б – 26 шт. 

Мяч ф/б – 4 шт. 

Мяч гимнастический – 10 шт. 

Лыжи FISHER - 4 шт. 

Лыжи – 17 шт. 

Лыжи пластиковые – 8 шт. 

Обруч – 8 шт. 

Ролик для пресса – 10 шт. 

Ракетки для настольного тенниса – 2 шт. 

Скакалка – 22 шт. 

Гантели – 56 шт. 

Коньки – 1 шт. 

Стол теннисный – 2 шт. 

Сетка н/теннис – 1 шт. 

Сетка волейбольная – 1 шт. 

Стенка гимнастическая (шведская) – 10 шт. 

Скамейки 

Тренажер силовой 

Тренажер SINGLE 2768 LS 1010  

Системный блок 

Монитор 

Принтер лазерный LaserJet P1102 

не требуется 
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55.  Б.2.В.01 Учебная практика 

(практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков) 

Учебно-исследовательская 

лаборатория силового 

электрооборудования, кабинет 

электроснабженияи (ауд. №1, 

ауд. №3) 

618900, Пермский край, 

г.Лысьва, ул.Ленина, д.44/1,  

 

доска аудиторная для написания мелом, 

комплект типового лабораторного 

оборудования "Электробезопасность в 

системах электроснабжения, 

стенд лабораторный, 

стенд "Качество электрической энергии в 

системах электроснабжения", 

стенд № 013513498, 

стенд № 013513499 

комплект ученической мебели – 8 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

не требуется 

56.  Б.2.В.02 Учебная практика 

(практика по получению 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности) 

Компьютерный класс (ауд. 

№103) 

618900, Пермский край, 

г.Лысьва, ул.Ленина, д.44/1,  

 

доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

переносной компьютер Stele – 1 шт, 

экран настенный, 

проектор Acer Р1270 DLP,  

аудиосистема Microlab PR02 

комплект ученической мебели – 21 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 

Microsoft Office 

Профессиональный плюс 2007 

(Лиц.№ 42661567) 

Oracle VM VirtualBox 5.1.0 

(Свободно-распростр) 

VMware Player (Свободно-

распростр) 

Google Chrome (Свободно-

распростр.) 

DrWeb(Рег.№ HP7K-

X4G884US-2V4J) 

ОС Windows 7 (Лицензия 

MicrosoftDreamSpark,  договор 

№54088/ЕКТ3830 от 

12.01.2016) 

57.  Б.2.В.03 Производственная 

практика (практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Компьютерный класс (ауд. 

№101) 

618900, Пермский край, 

г.Лысьва, ул.Ленина, д.44/1,  

 

доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

компьютер-неттоп в комплекте – 1шт, 

звуковые колонки, 

проектор BengMS 506, 

экран настенный – 1 шт 

комплект ученической мебели – 18 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 14 шт. 

Microsoft Office 

Профессиональный плюс 2007 

(Лиц.№ 42661567) 

Google Chrome (Свободно-

распростр.) 

DrWeb(Рег.№ HP7K-

X4G884US-2V4J) 

ОС Windows 7 (Лицензия 

MicrosoftDreamSpark,  договор 

№54088/ЕКТ3830 от 

12.01.2016) 

 

58.  Б.2.В.04 Преддипломная 

практика (практика для 

Компьютерный класс (ауд. 

№101) 

доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

Microsoft Office 

Профессиональный плюс 2007 
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выполнения выпускной 

квалификационной работы) 

618900, Пермский край, 

г.Лысьва, ул.Ленина, д.44/1,  

 

компьютер-неттоп в комплекте – 1шт, 

звуковые колонки, 

проектор BengMS 506, 

экран настенный – 1 шт 

комплект ученической мебели – 18 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 14 шт. 

(Лиц.№ 42661567) 

Google Chrome (Свободно-

распростр.) 

DrWeb(Рег.№ HP7K-

X4G884US-2V4J) 

ОС Windows 7 (Лицензия 

MicrosoftDreamSpark,  договор 

№54088/ЕКТ3830 от 

12.01.2016) 

59.  Помещение для 

самостоятельной работы  

618900, Пермский край, 

г.Лысьва, ул.Ленина, д.2,  

каб.109 

Читальный зал на 42 

посадочных места; 

Электронный читальный зал 

(12 компьютеризированных 

рабочих мест с доступом к 

информационно 

телекоммуникационной сети 

«Интернет») 

 

Сканер планшетный -1 шт 

Сканер штрихкода – 1 шт. 

Принтер – 1 шт 

Многофункциональное устройство – 2 шт 

12 компьютеризированных рабочих мест 

Microsoft Office 

Профессиональный плюс 2007 

(Лиц. №42661567) 

Google Chrome (Свободно-

распростр.) 

DrWeb(Рег.№ HP7K-

X4G884US-2V4J) 

ОС Windows 7 (Лицензия 

MicrosoftDreamSpark,  договор 

№54088/ЕКТ3830 от 

12.01.2016) 

60.  Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

618900, Пермский край, 

г.Лысьва, ул.Ленина, д.44/1, 

ауд.102, помещение 

компьютерного центра ЛФ 

ПНИПУ 

 

  

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2013/2014 

Услуги по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе 

«Издательство Лань», Договор № 171 к ЭБС «Лань» от 23.03.2013 

Услуги по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе 

«Издательство Лань», Договор № 350 к ЭБС «Лань» от 07.05.2014 

с 01.04.2013 по 01.04.2014 

 

с 07.05.2014 по 31.03.2015 

2014/2015 
Услуги по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе 

«Издательство Лань», Договор № 350 к ЭБС «Лань» от 07.05.2014 

с 07.05.2014 по 31.03.2015  
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Услуги по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе 

«Издательство Лань», Договор № 310/15 к ЭБС «Лань» от 25.03.2015 

с 25.03.2015 по 31.03.2016 

2015/2016 

Услуги по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе 

«Издательство Лань», Договор № 310/15 к ЭБС «Лань» от 25.03.2015 

Услуги по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе 

«Издательство Лань», Договор № 267/16  к ЭБС «Лань» от 04.04.2016 

с 25.03.2015 по 31.03.2016 

 

с 04.04.2016 по 31.03.2017 

2016/2017 

Услуги по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе 

«Издательство Лань», Договор № 267/16  к ЭБС «Лань» от 04.04.2016 

Услуги по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе 

«Издательство Лань», Договор № 316/17  к ЭБС «Лань» от 24.03.2017 

Услуги по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе 

Библиокомплектатор, Договор № 2753/17  от 24.03.2017 

с 04.04.2016 по 31.03.2017 

 

с 24.03.2017 по 31.03.2018 

 

с 24.03.2017 по 31.03.2018 

2017/2018 

Услуги по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе 

«Издательство Лань», Договор № 316/17  к ЭБС «Лань» от 24.03.2017 

Услуги по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе 

Библиокомплектатор, Договор № 2753/17  от 24.03.2017 

с 24.03.2017 по 31.03.2018 

 

с 24.03.2017 по 31.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 

помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности №7 от 22.11.2016 г. 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности №8 от 22.11.2016 г. 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности №9 от 22.11.2016 г. 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности №10 от 22.11.2016 г. 

 

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений   действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

Санитарно-эпидемиологическое заключение выданное Восточным 

территориальным отделом управления Федеральной службы в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому 

краю 

№59.02.01.000.М.000099.11.16 от 10.11.2016 г. №2643140 

с приложением 
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Приложение 6 

 

Материально-техническое обеспечение ОПОП 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

 

№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

61.  Б1.Б.01 История  каб. № 214 

Кабинет гуманитарных дисциплин 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 33 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

видеокамера D-Link DCS 5635 – 1 шт., 

ноутбук с модулем WF K73 SV – 1 шт., 

экран Champion 305*229 – 1 шт., 

монитор LG 27 – 1 шт., 

телевизор ЖК 42 РHILIPS – 1 шт., 

камера для видеоконференций – 1 шт., 

телевизор ЖК Samsung LE 40 – 1 шт., 

проектор BENQ MW 705 – 1 шт., 

автомагнитола «Пионер» – 1 шт., 

блок защиты ИБП для компьютера – 1 шт., 

баннер «Панорама 2014» – 1 шт. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 

 

62.  Б1.Б.02 Философия каб. № 214 

Кабинет гуманитарных дисциплин 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 33 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

видеокамера D-Link DCS 5635 – 1 шт., 

ноутбук с модулем WF K73 SV – 1 шт., 

экран Champion 305*229 – 1 шт., 

монитор LG 27 – 1 шт., 

телевизор ЖК 42 РHILIPS – 1 шт., 

камера для видеоконференций – 1 шт., 

телевизор ЖК Samsung LE 40 – 1 шт., 

проектор BENQ MW 705 – 1 шт., 

автомагнитола «Пионер» – 1 шт., 

блок защиты ИБП для компьютера – 1 шт., 

баннер «Панорама 2014» – 1 шт. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 

 

63.  Б1.Б.03 Иностранный язык каб. № 302 

Кабинет иностранных языков 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 18 шт., 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 
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 комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

монитор TFT 19"LG Flatron Black – 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1 шт. 

 

64.  Б1.Б.04 Экономика каб. № 306 

Кабинет товароведения и 

экспертизы потребительских 

товаров 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

проектор  - 1 шт., 

колонки Sven – 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1 шт., 

экран настенный – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 18 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 

 

65.  Б1.Б.05 Социология и 

политология 

каб. № 214 

Кабинет гуманитарных дисциплин 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 33 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

видеокамера D-Link DCS 5635 – 1 шт., 

ноутбук с модулем WF K73 SV – 1 шт., 

экран Champion 305*229 – 1 шт., 

монитор LG 27 – 1 шт., 

телевизор ЖК 42 РHILIPS – 1 шт., 

камера для видеоконференций – 1 шт., 

телевизор ЖК Samsung LE 40 – 1 шт., 

проектор BENQ MW 705 – 1 шт., 

автомагнитола «Пионер» – 1 шт., 

блок защиты ИБП для компьютера – 1 шт., 

баннер «Панорама 2014» – 1 шт. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 

 

66.  Б1. Б.06Правоведение каб. № 313 

Кабинет государственного и 

муниципального управления 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 30 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1 шт., 

монитор TFT 17" SAMSUNG – 1 шт., 

проектор – 1 шт.,  

экран WALL-mount – 1 шт., 

стенд информационный – 2шт., 

стенд информационный «Структура 

территориального образования ЛГО» – 1 шт. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 

 

 

67.  Б1.Б.07 Математика каб. № 107 

Кабинет естественнонаучных 

дисциплин,  

 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ (с доступов сеть 

интернет) – 2 шт., 

комплект ученической мебели – 15 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 
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68.  Б1.Б.08Информатика каб. № 101 

Компьютерный класс 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели –  18 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 14 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 15 шт., 

компьютер-неттоп в комплекте – 1шт., 

звуковые колонки – 1 шт., 

проектор Beng MS 506 – 1 шт., 

экран настенный – 1 шт. 

Lazarus 1.6, Свободно-

распростр. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 

Компас 3D V15 (Строительная 

и машиностроительная 

конфигурация) Рег.№  

1730736493 

69.  Б1.Б.09 Физика каб. № 106 

Кабинет физики  

 

доска аудиторная для написания мелом , 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1шт, 

проектор Acer P5281, 

экран настенный Classic Norma, 

аудиосистема   Microlab Pro2, 

комплект ученической мебели – 17 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 

 

каб.№ 206 

Учебно-исследовательская 

лаборатория физики  

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1шт, 

проектор AcerProjectorP 1270 – 1 шт.,, 

экран настенный Classic 280*180 – 1 шт., 

стальные цилиндры- 6 шт.,  

штангенциркуль ШЦ-1-250 – 0,005 - 6 шт.; 

микрометр МВМ-25 - 6 шт.; 

ЛКМ–3 вращательное движение. моменты 

инерции – 1шт., 

ЛКТ–5 Процессы в газе – 1шт., 

ЛКМ–6 кинематика. законы сохранения. 

Колебания – 1 шт., 

ЛКМ–5 Законы механики – 1 шт., 

ЛКМ–2 Прикладная механика – 1 шт., 

Установка для определения влажности воздуха – 

1 шт.,  

ЛКТ–9 Основы молекулярной физики и 

термодинамики – 1 шт., 

ЛКЭ-7 Моделирование электрических полей – 1 

шт., 

установка для изучения работы гальванометра – 

1 шт., 

ЛКО-5 Поляризация света – 1 шт., 

ЛКО-3 Интерференция и дифракция света – 1 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 
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шт., 

ЛКО-4 Прикладная оптика – 1шт., 

ЛКО-2 Геометрическая оптика – 1 шт., 

установка для изучения законов фотометрии – 1 

шт., 

установка для определения коэффициента 

теплопроводности – 1 шт., 

установка для исследования теплоотдачи – 1 

шт., 

установка для изучения теплового излучения – 1 

шт., 

учебная гидравлическая  лаборатория 

«Капелька» - 6 шт. 

комплект ученической мебели – 19 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

70.  Б1.Б.10 Химия каб. № 309 

Учебно-исследовательская 

лаборатория химии  

доска аудиторная для написания мелом– 1 шт., 

комплект ученической мебели – 19 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

вытяжной шкаф – 2 шт., 

сушильный шкаф ШС-0,25-20– 1 шт., 

муфельная печь ПМ-8– 1 шт., 

аквадистиллятор ДЭ-4-2М– 1 шт., 

фотоколориметр КФК-3, установка 

титровальная 3.1.0630– 1 шт., 

pH-метр-милливольтметр pH-140– 1 шт., 

pH-метр  pH-15оМИ– 1 шт., 

комплекс учебно-лабораторный «Химия» – 1 

шт., 

комплект-лаборатория «Пчелка-У» – 1 шт., 

весы Vibra HTR-220 CE– 1 шт., 

центрифуга ПЭ-6900, шкаф вытяжной ЛК 1500 

ШВМ– 1 шт., 

вискозиметр лабораторный– 1 шт., 

гигрометр психрометрический– 1 шт., 

набор ареометров для испытания 

нефтепродуктов– 1 шт., 

набор термометров стеклянных лабораторных– 1 

шт., 

установка для электролитической  диссоциации– 

1 шт., 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 
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весы ЕК-1200G– 1 шт., 

фотоколоример КФК-3– 1 шт., 

ареометр АМТ 1015-1040– 1 шт., 

ареометр АМТ 1040-1070– 1 шт., 

аппарат аэроионопрофилактики «Элион-132Ш» 

– 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ– 1 шт. 

71.  Б1.Б.11Экология каб. № 310 

Учебно-исследовательская 

лаборатория химии  

доска аудиторная для написания мелом; 

плакаты, 

комплект ученической мебели – 15 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

 

72.  Б1.Б.12 Теоретическая 

механика 

каб. № 107 

Кабинет естественнонаучных 

дисциплин 

 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ (с доступов сеть 

интернет) – 2 шт., 

комплект ученической мебели – 15 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 

 

73.  Б1.Б.13 Начертательная 

геометрия и инженерная 

графика 

каб. № 302**** 

Кабинет инженерной графики 

 

доска аудиторная для написания мелом; 

доска чертежная -18 шт 

рейсшина-18шт 

плакаты-20 шт 

наглядное пособие (детали) -40шт 

макеты сборочных единиц-10 шт 

стенд (примеры выполнения графических 

работ)-5 шт 

комплект ученической мебели – 16 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

 

74.  Б1.Б.14 Сопротивление 

материалов 

каб. № 215 

Учебная лаборатория 

общетехнических дисциплин 

 

доска аудиторная для написания мелом; 

ИТЦ 01 Измеритель стат.деф. цифровой 

прибор ИДЭ-1, 

стол-стенд с наладками для испытаний, 

установка д/исслед. кручения с изгибом трубы, 

 установка д/исследования кручения,  

стенд для исследования статически-

неопределимых балок,  

стенд для определения перемещений балки при 

изгибе 

Доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

переносной компьютер Stele – 1 шт, 

экран настенный, 

проектор Acer Р1270 DLP,  

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 
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аудиосистема Microlab PR02 

комплект ученической мебели – 6 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

75.  Б1.Б.15 Теория механизмов и 

машин 

каб. № 201 

Учебно-исследовательская 

лаборатория металлургии 

 

доска аудиторная для написания мелом,  

ИТЦ 01 Измеритель стат.деф. цифровой 

прибор ИДЭ-1, 

стол-стенд с наладками для испытаний, 

установка д/исслед. кручения с изгибом трубы, 

установка д/исследования кручения,  

стенд для исследования статически-

неопределимых балок,  

стенд для определения перемещений балки при 

изгибе 

комплект ученической мебели – 17 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 

 

76.  Б1.Б.16 Детали машин и 

основы конструирования 

каб. № 201 

Учебно-исследовательская 

лаборатория металлургии 

 

доска аудиторная для написания мелом,  

ИТЦ 01 Измеритель стат.деф. цифровой 

прибор ИДЭ-1, 

стол-стенд с наладками для испытаний, 

установка д/исслед. кручения с изгибом трубы, 

установка д/исследования кручения,  

стенд для исследования статически-

неопределимых балок,  

стенд для определения перемещений балки при 

изгибе 

комплект ученической мебели – 17 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 

 

77.  Б1.Б.17 Гидравлика и 

гидропневмопривод 

каб. № 2 

Учебно-исследовательская  

лаборатория автомобилей и 

автомобильного оборудования: 

Кабинет по устройству грузовых 

автомобилей и гидравлики  

 

макет грузового автомобиля ЗИЛ – 1 шт., 

макет грузового автомобиля КАМАЗ – 1 шт.м,  

набор плакатов «Устройство грузовых 

автомобилей» – 1 шт., 

блок цилиндров КАМАЗ – 1 шт., 

картер сцепления – 1 шт., 

комплект шатун-поршень-гильза – 1 шт., 

коробка передач – 1 шт., 

набор разрезных узлов и агрегатов грузовых 

автомобилей – 1 шт., 

набор слесарного инструмента  - 4 шт., 

верстак ВСЛ-01 – 4 шт., 

тисы поворотные 125 мм – 4 шт. 
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макет автомобиля ГАЗ-3221 – 1 шт. 

78.  Б1.Б.18 Теплотехника каб. № 206 

Учебно-исследовательская 

лаборатория физики  

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1шт, 

проектор AcerProjectorP 1270 – 1 шт.,, 

экран настенный Classic 280*180 – 1 шт., 

стальные цилиндры- 6 шт.,  

штангенциркуль ШЦ-1-250 – 0,005 - 6 шт.; 

микрометр МВМ-25 - 6 шт.; 

ЛКМ–3 вращательное движение. моменты 

инерции – 1шт., 

ЛКТ–5 Процессы в газе – 1шт., 

ЛКМ–6 кинематика. законы сохранения. 

Колебания – 1 шт., 

ЛКМ–5 Законы механики – 1 шт., 

ЛКМ–2 Прикладная механика – 1 шт., 

Установка для определения влажности воздуха – 

1 шт.,  

ЛКТ–9 Основы молекулярной физики и 

термодинамики – 1 шт., 

ЛКЭ-7 Моделирование электрических полей – 1 

шт., 

установка для изучения работы гальванометра – 

1 шт., 

ЛКО-5 Поляризация света – 1 шт., 

ЛКО-3 Интерференция и дифракция света – 1 

шт., 

ЛКО-4 Прикладная оптика – 1шт., 

ЛКО-2 Геометрическая оптика – 1 шт., 

установка для изучения законов фотометрии – 1 

шт., 

установка для определения коэффициента 

теплопроводности – 1 шт., 

установка для исследования теплоотдачи – 1 

шт., 

установка для изучения теплового излучения – 1 

шт., 

учебная гидравлическая  лаборатория 

«Капелька» - 6 шт. 

комплект ученической мебели – 19 шт. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 
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комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

79.  Б1.Б.19 Материаловедение и 

технология конструкционных 

материалов 

каб. № 103 

Учебно-исследовательская 

лаборатория металлургии,  

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 16 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1 шт., 

микроскоп ММР-2Р – 1 шт., 

микроскоп отсчетный МПБ-3 – 1 шт., 

печь муфельная ПМ-1,0-20 – 1 шт., 

печь камерная лабораторная ПКЛ-1,2-12 – 1 шт., 

комплект приборов для измерения по 

«Бриннелю» (твердомер Бриннеля), 

устройство испытательное ТР-5006 (твердомер 

Роквелла) – 1 шт., 

твердомер ТКС-14-250 – 1 шт., 

дефектоскоп ультразвуковой УД2-12 – 1 шт., 

микроскоп МЕТАМ ЛВ-34 – 1 шт., 

разрывная машина МР-0,5-1 – 1 шт., 

разрывная машина Р-5 – 1 шт.,  

шлифовальный станок 3Е 881 – 1 шт., 

пресс гидравлический ПГПр – 1 шт., 

стол для оборудования - 2шт., 

электропечь – 1 шт., 

бегуны лабораторные – 1 шт., 

шкаф сушильный СНОЛ 3,5 – 1 шт.,  

электропечь (тигельная) – 1 шт., 

шкаф для лаборатории со стеклом – 2шт., 

бегуны лабораторные – 2 шт. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 

 

80.  Б1.Б.20 Общая 

электротехника и электроника 

каб. № 109 

Учебно-исследовательская 

лаборатория электроники, 

схемотехники и 

микропроцессорной техники 

 

 доска аудиторная для написания мелом, 

 компьютер, 

 экран настенный Classic 240*180, 

 проектор, 

 лабораторный комплекс ЛКЭ-1, 

 лабораторный комплекс ЛКЭ-2, 

 лабораторный комплекс ЛКЭ-6 

комплект ученической мебели – 17 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

CodeVisionAVR Evaluation 

Свободно-распростр. 

EAGLE 7.4.0 Свободно-

распростр. 

mikropascal for PIC Свободно-

распростр. 

PICkit 2 v2.61 Свободно-

распростр. 

81.  Б1.Б.21 Метрология 

стандартизация  и 

каб. № 201*** 

Учебно-исследовательская 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

генератор низкочастотный ГЗ-109 –1шт., 
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сертификация лаборатория электротехнических 

дисциплин  

 

измеритель LCR Е7-22 – 1шт., 

мегаомметр ЭС 0202/2Г (№58298) – 1шт.; 

омметр – Ф4103-М1 -1шт.; 

осциллограф GOS-620FG -1шт.; 

частотометр GFC-8010H-1шт.; 

стенд «Электротехника и основы электроники»-

5шт.; 

измеритель напряжения прикосновения тока – 

1шт.; 

источник питания Б3-713,4 – 1шт.; 

мегаомметр М4100В (500В) -1шт.; 

стенды «Уралочка»-5шт. 

комплект ученической мебели – 17 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

82.  Б1.Б.22 Гидравлические и 

пневматические системы 

транспортно-технологических 

машин и оборудования(Т и 

ТТМО) 

каб. № 2 

Учебно-исследовательская 

лаборатория автомобилей и 

автомобильного оборудования: 

Кабинет по устройству грузовых 

автомобилей и гидравлики  

макет грузового автомобиля ЗИЛ – 1 шт., 

макет грузового автомобиля КАМАЗ – 1 шт.,  

набор плакатов «Устройство грузовых 

автомобилей» – 1 шт., 

блок цилиндров КАМАЗ – 1 шт., 

картер сцепления – 1 шт., 

комплект шатун-поршень-гильза – 1 шт., 

коробка передач – 1 шт., 

набор разрезных узлов и агрегатов грузовых 

автомобилей – 1 шт., 

набор слесарного инструмента  - 4 шт., 

верстак ВСЛ-01 – 4 шт., 

тисы поворотные 125 мм – 4 шт. 

макет автомобиля ГАЗ-3221 – 1 шт.. 

 

83.  Б1.Б.23 Электрооборудование 

, электроника и 

компьютерные системы 

транспортно-технологических 

машин 

 

каб. № 201 

Учебно-исследовательская 

лаборатория электроники, 

схемотехники и 

микропроцессорной техники 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

генератор низкочастотный ГЗ-109 –1шт., 

измеритель LCR Е7-22 – 1шт., 

мегаомметр ЭС 0202/2Г (№58298) – 1шт.; 

омметр – Ф4103-М1 -1шт.; 

осциллограф GOS-620FG -1шт.; 

частотометр GFC-8010H-1шт.; 

стенд «Электротехника и основы электроники»-

5шт.; 

измеритель напряжения прикосновения тока – 

1шт.; 

источник питания Б3-713,4 – 1шт.; 

Microsoft Office Professional 
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мегаомметр М4100В (500В) -1шт.; 

стенды «Уралочка»-5шт. 

комплект ученической мебели – 17 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

84.  Б1.Б.24 Эксплуатационные 

материалы 

каб. № 309 

Учебно-исследовательская 

лаборатория химии  

доска аудиторная для написания мелом– 1 шт., 

комплект ученической мебели – 19 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

вытяжной шкаф – 2 шт., 

сушильный шкаф ШС-0,25-20– 1 шт., 

муфельная печь ПМ-8– 1 шт., 

аквадистиллятор ДЭ-4-2М– 1 шт., 

фотоколориметр КФК-3, установка 

титровальная 3.1.0630– 1 шт., 

pH-метр-милливольтметр pH-140– 1 шт., 

pH-метр  pH-15оМИ– 1 шт., 

комплекс учебно-лабораторный «Химия» – 1 

шт., 

комплект-лаборатория «Пчелка-У» – 1 шт., 

весы Vibra HTR-220 CE– 1 шт., 

центрифуга ПЭ-6900, шкаф вытяжной ЛК 1500 

ШВМ– 1 шт., 

вискозиметр лабораторный– 1 шт., 

гигрометр психрометрический– 1 шт., 

набор ареометров для испытания 

нефтепродуктов– 1 шт., 

набор термометров стеклянных лабораторных– 1 

шт., 

установка для электролитической  диссоциации– 

1 шт., 

весы ЕК-1200G– 1 шт., 

фотоколоример КФК-3– 1 шт., 

ареометр АМТ 1015-1040– 1 шт., 

ареометр АМТ 1040-1070– 1 шт., 

аппарат аэроионопрофилактики «Элион-132Ш» 

– 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ– 1 шт. 

Microsoft Office Professional 
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85.  Б1.Б.25 Основы технологии 

производства и ремонт 

транспортно-технологических 

машин 

каб. № 113  

Учебно-исследовательская 

лаборатория автомобилей и 

автомобильного оборудования 

доска аудиторная для написания мелом– 1 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ (ЛИКА-1М) – 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ (МТ-10) – 1 шт., 
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Кабинет компьютерной 

диагностики и инструментальной 

проверки автомобилей 

 

зарядное утройство– 1 шт., 

линия инструментального контроля ЛИКА-1М– 

1 шт., 

прибор для измерения параметров фар– 1 шт., 

прибор для проверки свечей Э-203– 1 шт., 

мультимарочный сканер Scan Doc– 1 шт., 

имитатор аналоговых датчиков ИД-2– 1 шт., 

комплект очистки инжекторов– 1 шт., 

комплект ТМЗ-3– 1 шт., 

компрессограф для бензиновых ДВС, – 1 шт. 

стенд для промывки форсунок– 1 шт., 

верстак– 1 шт., 

измеритель коэффициента пропускания 

спектрально-неселективных стекол «Блик»– 1 

шт., 

прибор для измерения люфта в рулевом 

управлении– 1 шт., 

стойка компьютерная СКАТ-2РГ– 1 шт., 

стенд по проверке и чистке свечей зажигания– 1 

шт., 

газоанализатор– 1 шт., 

ПАК-3 загрузчик– 1 шт., 

вакуумный тестер– 1 шт., 

мотор- тестер МТ10– 1 шт., 

автомобиль LADA 219210 KALINA– 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21108 «Премьер» – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21144– 1 шт., 

автомобиль LADA KALINA 111930– 1 шт. 

86.  Б1.Б.26 Безопасность 

жизнедеятельности 

каб. № 5 

Лаборатория БЖД и охраны труда  

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 12 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

стенд по электробезопасности-2 шт., 

учебный стенд-1шт., 

стенд по изучению шума-1шт., 

стенд по изучению освещения-1 шт. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 

 

87.  Б1.Б.27 Физическая культура 

и спорт 

каб. № 214 

Кабинет гуманитарных дисциплин 

 

доска аудиторная для написания мелом– 1 шт., 

комплект ученической мебели – 33 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

видеокамера D-Link DCS 5635– 1 шт., 

ноутбук с модулем WF K73 SV– 1 шт., 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 
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экран Champion 305*229– 1 шт., 

монитор LG 27– 1 шт., 

телевизор ЖК 42 РHILIPS– 1 шт., 

камера для видеоконференций– 1 шт., 

телевизор ЖК Samsung LE 40– 1 шт., 

проектор BENQ MW 705– 1 шт., 

автомагнитола «Пионер»– 1 шт., 

блок  защиты ИБП для компьютера– 1 шт., 

доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с– 1 шт., 

баннер «Панорама 2014»– 1 шт. 

88.  Б1.В.01 Экономика отрасли и 

предприятия 

каб. № 306 

Кабинет товароведения и 

экспертизы потребительских 

товаров  

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

проектор  - 1 шт., 

колонки Sven – 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1 шт., 

экран настенный – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 18 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 
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89.  Б1.В.02 Производственный 

менеджмент и маркетинг 

каб. № 214 

Кабинет гуманитарных дисциплин 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели –  33 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

видеокамера D-Link DCS 5635 – 1 шт., 

ноутбук с модулем WF K73 SV – 1 шт., 

экран Champion 305*229 – 1 шт., 

монитор LG 27 – 1 шт., 

телевизор ЖК 42 РHILIPS – 1 шт., 

камера для видеоконференций – 1 шт., 

телевизор ЖК Samsung LE 40 – 1 шт., 

проектор BENQ MW 705 – 1 шт., 

автомагнитола «Пионер» – 1 шт., 

блок защиты ИБП для компьютера – 1 шт., 

баннер «Панорама 2014» – 1 шт. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 

 

90.  Б1.В.03 Русский язык и 

культура речи 

каб. № 214 

Кабинет гуманитарных дисциплин  

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 33 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

видеокамера D-Link DCS 5635 – 1 шт., 

ноутбук с модулем WF K73 SV – 1 шт., 

экран Champion 305*229 – 1 шт., 

монитор LG 27 – 1 шт., 

телевизор ЖК 42 РHILIPS – 1 шт., 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 
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камера для видеоконференций – 1 шт., 

телевизор ЖК Samsung LE 40 – 1 шт., 

проектор BENQ MW 705 – 1 шт., 

автомагнитола «Пионер» – 1 шт., 

блок защиты ИБП для компьютера – 1 шт., 

баннер «Панорама 2014» – 1 шт. 

91.  Б1.В.04 Транспортное право каб. № 313 

Кабинет государственного и 

муниципального и управления  

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 30 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1 шт., 

монитор TFT 17" SAMSUNG – 1 шт., 

проектор – 1 шт.,  

экран WALL-mount – 1 шт., 

стенд информационный – 2шт., 

стенд информационный «Структура 

территориального образования ЛГО» – 1 шт. 
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92.  Б1.В.05 Развитие и 

современное состояние 

транспортно-технологических 

машин 

каб. № 214 

Кабинет гуманитарных дисциплин 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 33 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

видеокамера D-Link DCS 5635 – 1 шт., 

ноутбук с модулем WF K73 SV – 1 шт., 

экран Champion 305*229 – 1 шт., 

монитор LG 27 – 1 шт., 

телевизор ЖК 42 РHILIPS – 1 шт., 

камера для видеоконференций – 1 шт., 

телевизор ЖК Samsung LE 40 – 1 шт., 

проектор BENQ MW 705 – 1 шт., 

автомагнитола «Пионер» – 1 шт., 

блок защиты ИБП для компьютера – 1 шт., 

баннер «Панорама 2014» – 1 шт. 
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93.  Б1.В.06 Управление 

техническими системами 

каб. № 107 

Кабинет естественнонаучных 

дисциплин 

 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ (с доступов сеть 

интернет) – 2 шт., 

комплект ученической мебели – 15 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 
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94.  Б1.В.07 Математические 

модели движения 

транспортных средств 

№ 107 

Кабинет естественнонаучных 

дисциплин 

 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ (с доступов сеть 

интернет) – 2 шт., 

комплект ученической мебели – 15 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 
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95.  Б1.В.08 Конструкция и 

эксплуатационные свойства 

транспортно-технологических 

машин 

каб. № 4 

Учебно-исследовательская 

лаборатория автомобилей и 

автомобильного оборудования 

Кабинет по устройству легковых 

автомобилей и пневматики 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 10 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

проектор Beng MS 506 – 1 шт., 

комплект плакатов «Устройство легкового 

автомобиля» – 1 шт., 

разрезные узлы и агрегаты легковых 

автомобилей – 1 шт., 

макет двигателя Mitsubishi – 1 шт., 

макет двигателя ВАЗ-2106 – 1 шт., 

макет двигателя ЗИЛ – 1 шт., 

макет двигателя Opel 2,2 TDH – 1 шт., 

четырехтактный оппозитный двигатель 

внутреннего сгорания – 1 шт., 

верстак ВСЛ-01 – 4 шт., 

верстак однотумбовый – 2 шт., 

тисы слесарные 160мм Т-160С – 2 шт., 

тисы поворотные 125 мм – 4 шт., 

набор слесарного инструмента  - 4 шт., 

микрометр механический 25-50 – 1 шт., 

микрометр механический 50-70 – 1 шт., 

микрометр МК 25-50 – 1 шт., 

микрометр МК75-100 – 1 шт., 

нутромер индикаторный НИ 18-50 – 1 шт., 

нутромер индикаторный НИ 50-100 – 1 шт., 

стенд для ремонта двигателей – 2 шт., 

стенд для разборки двигателя – 2 шт. 

 

96.  Б1.В.09 Системы, технологии 

и организация обслуживания 

и ремонта транспортно-

технологических машин 

каб. № 114 

Учебно-исследовательская 

лаборатория автомобилей и 

автомобильного оборудования 

Кабинет технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

 

подъемник 2-х приводной – 1 шт., 

подъемник четырехстоечный – 1 шт., 

балансировочный станок – 1 шт., 

верстак 1-тумбовый – 1 шт., 

устройство зарядное Dynamik 320 – 1 шт., 

домкрат гидравлический – 1 шт., 

компрессор СБ4/С – 1 шт., 

п/автомат ПДГ-15 – 1 шт., 

пневмогайковерт – 1 шт., 

прибор СКО-1М – 1 шт., 

траверса гидравлическая – 1 шт., 

установка для слива и откачки масла – 1 шт., 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8tYWN7K3WAhXCDZoKHXPRCzwQjBAILjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mitsubishi-motors.ru%2Fauto%2Foutlander%2F&usg=AFQjCNEajtXv0lwe_ojXXaQBpHymCTsYQg
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сверлилка настольная – 1 шт., 

шиномонтажный станок КС-302А – 1 шт., 

домкрат трансмиссионный – 1 шт., 

тисы слесарные 160мм Т-160С – 1 шт., 

стенд по контролю установки углов 

управляемых колес ТЕХНО-ВЕКТОР 2000 – 1 

шт., 

автомобиль ГАЗ-3221 – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21213 «Нива» – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 2115 – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21114 – 1 шт. 

97.  Б1.В.10 Сертификация и 

лицензирование 

каб. № 112 

Кабинет организации и 

безопасности дорожного движения 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 20 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

монитор 17" 0,24 Samsung Samtron – 1 шт., 

проектор Acer Р1270 DLP – 1 шт., 

системный блок – 1 шт., 

колонки 2.0 Microlab  COLO – 1 шт., 

экран настенный Classic 240*180 – 1 шт., 

магнитная  доска со схемой населенного пункта 

настенная – 1 шт., 

шкаф  для оборудования – 1 шт., 

знаки ПДД – 1 шт., 

стенды «Дорожная разметка» – 1 шт., 

стенды «Сигналы светофора» – 1 шт., 

комплект тренажеров для оказания «Первой 

медицинской помощи» – 1 шт. 

Microsoft Office Professional 
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98.  Б1.В.11 Производственно- 

техническая инфраструктура 

предприятий сервиса 

каб. № 114 

Учебно-исследовательская 

лаборатория автомобилей и 

автомобильного оборудования 

Кабинет технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

 

подъемник 2-х приводной – 1 шт., 

подъемник четырехстоечный – 1 шт., 

балансировочный станок – 1 шт., 

верстак 1-тумбовый – 1 шт., 

устройство зарядное Dynamik 320 – 1 шт., 

домкрат гидравлический – 1 шт., 

компрессор СБ4/С – 1 шт., 

п/автомат ПДГ-15 – 1 шт., 

пневмогайковерт – 1 шт., 

прибор СКО-1М – 1 шт., 

траверса гидравлическая – 1 шт., 

установка для слива и откачки масла – 1 шт., 

сверлилка настольная – 1 шт., 
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шиномонтажный станок КС-302А – 1 шт., 

домкрат трансмиссионный – 1 шт., 

тисы слесарные 160мм Т-160С – 1 шт., 

стенд по контролю установки углов 

управляемых колес ТЕХНО-ВЕКТОР 2000 – 1 

шт., 

автомобиль ГАЗ-3221 – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21213 «Нива» – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 2115 – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21114 – 1 шт. 

99.  Б1.В.12 Ресурсосбережение каб. № 113 

Учебно-исследовательская 

лаборатория автомобилей и 

автомобильного оборудования 

Кабинет компьютерной 

диагностики и инструментальной 

проверки автомобилей 

 

доска аудиторная для написания мелом– 1 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ (ЛИКА-1М) – 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ (МТ-10) – 1 шт., 

зарядное утройство– 1 шт., 

линия инструментального контроля ЛИКА-1М– 

1 шт., 

прибор для измерения параметров фар– 1 шт., 

прибор для проверки свечей Э-203– 1 шт., 

мультимарочный сканер Scan Doc– 1 шт., 

имитатор аналоговых датчиков ИД-2– 1 шт., 

комплект очистки инжекторов– 1 шт., 

комплект ТМЗ-3– 1 шт., 

компрессограф для бензиновых ДВС, – 1 шт. 

стенд для промывки форсунок– 1 шт., 

верстак– 1 шт., 

измеритель коэффициента пропускания 

спектрально-неселективных стекол «Блик»– 1 

шт., 

прибор для измерения люфта в рулевом 

управлении– 1 шт., 

стойка компьютерная СКАТ-2РГ– 1 шт., 

стенд по проверке и чистке свечей зажигания– 1 

шт., 

газоанализатор– 1 шт., 

ПАК-3 загрузчик– 1 шт., 

вакуумный тестер– 1 шт., 

мотор- тестер МТ10– 1 шт., 

автомобиль LADA 219210 KALINA– 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21108 «Премьер» – 1 шт., 
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автомобиль ВАЗ 21144– 1 шт., 

автомобиль LADA KALINA 111930– 1 шт. 

100.  Б1.В.13 Автомобильные 

двигатели. Элементы расчета 

и эксплуатационная 

надежность 

каб. № 4 

Учебно-исследовательская 

лаборатория автомобилей и 

автомобильного оборудования 

Кабинет по устройству легковых 

автомобилей и пневматики  

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 10 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

проектор Beng MS 506 – 1 шт., 

комплект плакатов «Устройство легкового 

автомобиля» – 1 шт., 

разрезные узлы и агрегаты легковых 

автомобилей – 1 шт., 

макет двигателя Mitsubishi – 1 шт., 

макет двигателя ВАЗ-2106 – 1 шт., 

макет двигателя ЗИЛ – 1 шт., 

макет двигателя Opel 2,2 TDH – 1 шт., 

четырехтактный оппозитный двигатель 

внутреннего сгорания – 1 шт., 

верстак ВСЛ-01 – 4 шт., 

верстак однотумбовый – 2 шт., 

тисы слесарные 160мм Т-160С – 2 шт., 

тисы поворотные 125 мм – 4 шт., 

набор слесарного инструмента  - 4 шт., 

микрометр механический 25-50 – 1 шт., 

микрометр механический 50-70 – 1 шт., 

микрометр МК 25-50 – 1 шт., 

микрометр МК75-100 – 1 шт., 

нутромер индикаторный НИ 18-50 – 1 шт., 

нутромер индикаторный НИ 50-100 – 1 шт., 

стенд для ремонта двигателей – 2 шт., 

стенд для разборки двигателя – 2 шт. 

Microsoft Office Professional 
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101.  Б1.В.14 Шасси автомобиля. 

Элементы расчета и 

эксплуатационная надежность 

каб. № 4  

Учебно-исследовательская 

лаборатория автомобилей и 

автомобильного оборудования 

Кабинет по устройству легковых 

автомобилей и пневматики  

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 10 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

проектор Beng MS 506 – 1 шт., 

комплект плакатов «Устройство легкового 

автомобиля» – 1 шт., 

разрезные узлы и агрегаты легковых 

автомобилей – 1 шт., 

макет двигателя Mitsubishi – 1 шт., 
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макет двигателя ВАЗ-2106 – 1 шт., 

макет двигателя ЗИЛ – 1 шт., 

макет двигателя Opel 2,2 TDH – 1 шт., 

четырехтактный оппозитный двигатель 

внутреннего сгорания – 1 шт., 

верстак ВСЛ-01 – 4 шт., 

верстак однотумбовый – 2 шт., 

тисы слесарные 160мм Т-160С – 2 шт., 

тисы поворотные 125 мм – 4 шт., 

набор слесарного инструмента  - 4 шт., 

микрометр механический 25-50 – 1 шт., 

микрометр механический 50-70 – 1 шт., 

микрометр МК 25-50 – 1 шт., 

микрометр МК75-100 – 1 шт., 

нутромер индикаторный НИ 18-50 – 1 шт., 

нутромер индикаторный НИ 50-100 – 1 шт., 

стенд для ремонта двигателей – 2 шт., 

стенд для разборки двигателя – 2 шт. 

102.  Б1.В.15 Организация 

перевозочных услуг и 

безопасность транспортного 

процесса 

каб. № 112 

Кабинет организации и 

безопасности дорожного движения 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 20 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

монитор 17" 0,24 Samsung Samtron – 1 шт., 

проектор Acer Р1270 DLP – 1 шт., 

системный блок – 1 шт., 

колонки 2.0 Microlab  COLO – 1 шт., 

экран настенный Classic 240*180 – 1 шт., 

магнитная  доска со схемой населенного пункта 

настенная – 1 шт., 

шкаф  для оборудования – 1 шт., 

знаки ПДД – 1 шт., 

стенды «Дорожная разметка» – 1 шт., 

стенды «Сигналы светофора» – 1 шт., 

комплект тренажеров для оказания «Первой 

медицинской помощи» – 1 шт. 

Microsoft Office Professional 
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103.  Б1.ДВ.01.1 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

каб. № 202 

Кабинет НИРС 

 

доска аудиторная для написания мелом; 

компьютер; 

колонки microlab; 

экран с электроприводом lmc 100110; 

мультимедиа проектор benq; 

телевизор жк samsung 40’ 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 
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телевизор жк samsung 32” 

104.  Б1.ДВ.01.2 Деловой 

(профессиональный) 

иностранный язык 

каб. № 312 

Компьютерный класс, кабинет 

цикла ГСЭ 

  

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 9 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ -16 шт., 

экран  настенный  Classic 240*180 – 1 шт., 

проектор NEC NP 210 – 1 шт., 

экран  настенный Draper Luma 203  – 1 шт., 

кодоскоп М 4408 2100 LM -1шт., 

интернет-камера Genius IPCam – 3шт., 

колонки активные Mikrolab Pro2 – 1 шт, 

доска магнитная – 7шт., 

наушники с микрофоном – 14 шт. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 

 

105.  Б1.ДВ.01.3Социальная 

адаптация лиц с 

ограниченными 

возможностями 

каб. № 214 

Кабинет гуманитарных дисциплин 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 33 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

видеокамера D-Link DCS 5635 – 1 шт., 

ноутбук с модулем WF K73 SV – 1 шт., 

экран Champion 305*229 – 1 шт., 

монитор LG 27 – 1 шт., 

телевизор ЖК 42 РHILIPS – 1 шт., 

камера для видеоконференций – 1 шт., 

телевизор ЖК Samsung LE 40 – 1 шт., 

проектор BENQ MW 705 – 1 шт., 

автомагнитола «Пионер» – 1 шт., 

блок защиты ИБП для компьютера – 1 шт., 

баннер «Панорама 2014» – 1 шт. 
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Plus 2007 (Рег. №42661567) 

 

106.  Б1.ДВ.02.1Профессиональная 

этика и психология 

каб. № 214 

Кабинет гуманитарных дисциплин 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 33 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

видеокамера D-Link DCS 5635 – 1 шт., 

ноутбук с модулем WF K73 SV – 1 шт., 

экран Champion 305*229 – 1 шт., 

монитор LG 27 – 1 шт., 

телевизор ЖК 42 РHILIPS – 1 шт., 

камера для видеоконференций – 1 шт., 

телевизор ЖК Samsung LE 40 – 1 шт., 

проектор BENQ MW 705 – 1 шт., 
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автомагнитола «Пионер» – 1 шт., 

блок защиты ИБП для компьютера – 1 шт., 

баннер «Панорама 2014» – 1 шт. 

107.  Б1.ДВ.02.2Основы трудового 

права 

каб. № 313 

Кабинет государственного и 

муниципального и управления  

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 30 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1 шт., 

монитор TFT 17" SAMSUNG – 1 шт., 

проектор – 1 шт.,  

экран WALL-mount – 1 шт., 

стенд информационный – 2шт., 

стенд информационный «Структура 

территориального образования ЛГО» – 1 шт. 
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108.  Б1.ДВ.03.1Основы 

работоспособности машин 

каб. № 4  

Учебно-исследовательская 

лаборатория автомобилей и 

автомобильного оборудования  

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 10 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

проектор Beng MS 506 – 1 шт., 

комплект плакатов «Устройство легкового 

автомобиля» – 1 шт., 

разрезные узлы и агрегаты легковых 

автомобилей – 1 шт., 

макет двигателя Mitsubishi – 1 шт., 

макет двигателя ВАЗ-2106 – 1 шт., 

макет двигателя ЗИЛ – 1 шт., 

макет двигателя Opel 2,2 TDH – 1 шт., 

четырехтактный оппозитный двигатель 

внутреннего сгорания – 1 шт., 

верстак ВСЛ-01 – 4 шт., 

верстак однотумбовый – 2 шт., 

тисы слесарные 160мм Т-160С – 2 шт., 

тисы поворотные 125 мм – 4 шт., 

набор слесарного инструмента  - 4 шт., 

микрометр механический 25-50 – 1 шт., 

микрометр механический 50-70 – 1 шт., 

микрометр МК 25-50 – 1 шт., 

микрометр МК75-100 – 1 шт., 

нутромер индикаторный НИ 18-50 – 1 шт., 

нутромер индикаторный НИ 50-100 – 1 шт., 

стенд для ремонта двигателей – 2 шт., 
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стенд для разборки двигателя – 2 шт. 

109.  Б1.ДВ.03.3 Научно-

исследовательская работа 

студентов 

каб. № 202 

Кабинет НИРС 

 

доска аудиторная для написания мелом; 

компьютер; 

колонки microlab; 

экран с электроприводом lmc 100110; 

мультимедиа проектор benq; 

телевизор жк samsung 40’ 

 телевизор жк samsung 32” 
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110.  Б1.ДВ.04.1 Теория 

вероятности и математическая 

статистика 

каб. № 107 

Кабинет естественнонаучных 

дисциплин 

 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ (с доступов сеть 

интернет) – 2 шт., 

комплект ученической мебели – 15 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Microsoft Office Professional 
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111.  Б1.ДВ.04.2 Основы теории 

массового обслуживания 

каб. № 112 

Кабинет организации и 

безопасности дорожного движения  

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 20 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

монитор 17" 0,24 Samsung Samtron – 1 шт., 

проектор Acer Р1270 DLP – 1 шт., 

системный блок – 1 шт., 

колонки 2.0 Microlab  COLO – 1 шт., 

экран настенный Classic 240*180 – 1 шт., 

магнитная  доска со схемой населенного пункта 

настенная – 1 шт., 

шкаф  для оборудования – 1 шт., 

знаки ПДД – 1 шт., 

стенды «Дорожная разметка» – 1 шт., 

стенды «Сигналы светофора» – 1 шт., 

комплект тренажеров для оказания «Первой 

медицинской помощи» – 1 шт. 
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112.  Б1.ДВ.04.3 Разработка бизнес-

планов и управление 

проектами 

каб. № 214 

Кабинет гуманитарных дисциплин 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 33 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

видеокамера D-Link DCS 5635 – 1 шт., 

ноутбук с модулем WF K73 SV – 1 шт., 

экран Champion 305*229 – 1 шт., 

монитор LG 27 – 1 шт., 

телевизор ЖК 42 РHILIPS – 1 шт., 

камера для видеоконференций – 1 шт., 

телевизор ЖК Samsung LE 40 – 1 шт., 

Microsoft Office Professional 
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проектор BENQ MW 705 – 1 шт., 

автомагнитола «Пионер» – 1 шт., 

блок защиты ИБП для компьютера – 1 шт., 

баннер «Панорама 2014» – 1 шт. 

113.  Б1.ДВ.05.1 Ремонт 

автомобильных двигателей 

каб. № 4 

Учебно-исследовательская 

лаборатория автомобилей и 

автомобильного оборудования,  

Кабинет по устройству легковых 

автомобилей и пневматики 

 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 10 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

проектор Beng MS 506 – 1 шт., 

комплект плакатов «Устройство легкового 

автомобиля» – 1 шт., 

разрезные узлы и агрегаты легковых 

автомобилей – 1 шт., 

макет двигателя Mitsubishi – 1 шт., 

макет двигателя ВАЗ-2106 – 1 шт., 

макет двигателя ЗИЛ – 1 шт., 

макет двигателя Opel 2,2 TDH – 1 шт., 

четырехтактный оппозитный двигатель 

внутреннего сгорания – 1 шт., 

верстак ВСЛ-01 – 4 шт., 

верстак однотумбовый – 2 шт., 

тисы слесарные 160мм Т-160С – 2 шт., 

тисы поворотные 125 мм – 4 шт., 

набор слесарного инструмента  - 4 шт., 

микрометр механический 25-50 – 1 шт., 

микрометр механический 50-70 – 1 шт., 

микрометр МК 25-50 – 1 шт., 

микрометр МК75-100 – 1 шт., 

нутромер индикаторный НИ 18-50 – 1 шт., 

нутромер индикаторный НИ 50-100 – 1 шт., 

стенд для ремонта двигателей – 2 шт., 

стенд для разборки двигателя – 2 шт. 
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114.  Б1.ДВ.05.2 Дилерская сеть и 

организация фирменного 

обслуживания 

каб. № 112 

Кабинет организации и 

безопасности дорожного движения  

доска  аудиторная для написания мелом, 

монитор 17" 0,24 Samsung Samtron 

проектор Acer Р1270 DLP 

системный блок  

колонки 2.0 Microlab  COLO 

экран настенный Classic 240*180 

магнитная  доска со схемой населенного пункта 

настенная 

шкаф  для оборудования 

знаки ПДД 

стенды "Дорожная разметка" 

стенды "Сигналы светофора" 

комплект тренажеров для оказания «Первой 

медицинской помощи» 

Microsoft Office Professional 
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каб. № 113 

Учебно-исследовательская 

лаборатория автомобилей и 

автомобильного оборудования 

Кабинет компьютерной 

диагностики инструментальной 

проверки автомобилей 

 

доска аудиторная для написания мелом– 1 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ (ЛИКА-1М) – 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ (МТ-10) – 1 шт., 

зарядное утройство– 1 шт., 

линия инструментального контроля ЛИКА-1М– 

1 шт., 

прибор для измерения параметров фар– 1 шт., 

прибор для проверки свечей Э-203– 1 шт., 

мультимарочный сканер Scan Doc– 1 шт., 

имитатор аналоговых датчиков ИД-2– 1 шт., 

комплект очистки инжекторов– 1 шт., 

комплект ТМЗ-3– 1 шт., 

компрессограф для бензиновых ДВС, – 1 шт. 

стенд для промывки форсунок– 1 шт., 

верстак– 1 шт., 

измеритель коэффициента пропускания 

спектрально-неселективных стекол «Блик»– 1 

шт., 

прибор для измерения люфта в рулевом 

управлении– 1 шт., 

стойка компьютерная СКАТ-2РГ– 1 шт., 

стенд по проверке и чистке свечей зажигания– 1 

шт., 

газоанализатор– 1 шт., 

ПАК-3 загрузчик– 1 шт., 
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вакуумный тестер– 1 шт., 

мотор- тестер МТ10– 1 шт., 

автомобиль LADA 219210 KALINA– 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21108 «Премьер» – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21144– 1 шт., 

автомобиль LADA KALINA 111930– 1 шт. 

115.  Б1.ДВ.05.3 Методы принятия 

управленческих решений 

каб. № 214 

Кабинет гуманитарных дисциплин 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 33 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

видеокамера D-Link DCS 5635 – 1 шт., 

ноутбук с модулем WF K73 SV – 1 шт., 

экран Champion 305*229 – 1 шт., 

монитор LG 27 – 1 шт., 

телевизор ЖК 42 РHILIPS – 1 шт., 

камера для видеоконференций – 1 шт., 

телевизор ЖК Samsung LE 40 – 1 шт., 

проектор BENQ MW 705 – 1 шт., 

автомагнитола «Пионер» – 1 шт., 

блок защиты ИБП для компьютера – 1 шт., 

баннер «Панорама 2014» – 1 шт. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 

 

116.  Б1.ДВ.06.1 Ремонт узлов и 

агрегатов шасси автомобиля 

каб. № 2  

Учебно-исследовательская  

лаборатория автомобилей и 

автомобильного оборудования 

Кабинет по устройству грузовых 

автомобилей и гидравлики  

 

доска аудиторная для написания мелом; 

ИТЦ 01 Измеритель стат.деф. цифровой 

прибор ИДЭ-1, 

стол-стенд с наладками для испытаний, 

 установка д/исслед. кручения с изгибом трубы, 

 установка д/исследования кручения,  

стенд для исследования статически-

неопределимых балок,  

стенд для определения перемещений балки при 

изгибе 

Доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

переносной компьютер Stele – 1 шт, 

экран настенный, 

проектор Acer Р1270 DLP,  

аудиосистема Microlab PR02 

комплект ученической мебели – 6 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 

 

117.  Б1.ДВ.06.2 Организация 

торговли автомобилями и 

каб. № 306  

Кабинет товароведения и 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

проектор  - 1 шт., 
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запасными частями экспертизы потребительских 

товаров  

 

колонки Sven – 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1 шт., 

экран настенный – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 18 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 

 

118.  Б1.ДВ.06.3 Деловые 

переговоры 

каб. № 214 

Кабинет гуманитарных дисциплин 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели –  33 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

видеокамера D-Link DCS 5635 – 1 шт., 

ноутбук с модулем WF K73 SV – 1 шт., 

экран Champion 305*229 – 1 шт., 

монитор LG 27 – 1 шт., 

телевизор ЖК 42 РHILIPS – 1 шт., 

камера для видеоконференций – 1 шт., 

телевизор ЖК Samsung LE 40 – 1 шт., 

проектор BENQ MW 705 – 1 шт., 

автомагнитола «Пионер» – 1 шт., 

блок защиты ИБП для компьютера – 1 шт., 

баннер «Панорама 2014» – 1 шт. 

Microsoft Office Professional 
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119.  Б1.ДВ.07.1 Ремонт 

автомобильных кузовов 

каб. № 4  

Учебно-исследовательская 

лаборатория автомобилей и 

автомобильного оборудования  

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 10 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

проектор Beng MS 506 – 1 шт., 

комплект плакатов «Устройство легкового 

автомобиля» – 1 шт., 

разрезные узлы и агрегаты легковых 

автомобилей – 1 шт., 

макет двигателя Mitsubishi – 1 шт., 

макет двигателя ВАЗ-2106 – 1 шт., 

макет двигателя ЗИЛ – 1 шт., 

макет двигателя Opel 2,2 TDH – 1 шт., 

четырехтактный оппозитный двигатель 

внутреннего сгорания – 1 шт., 

верстак ВСЛ-01 – 4 шт., 

верстак однотумбовый – 2 шт., 

тисы слесарные 160мм Т-160С – 2 шт., 

тисы поворотные 125 мм – 4 шт., 

набор слесарного инструмента  - 4 шт., 

Microsoft Office Professional 
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микрометр механический 25-50 – 1 ш  

микрометр механический 50-70 – 1 шт., 

микрометр МК 25-50 – 1 шт., 

микрометр МК75-100 – 1 шт., 

нутромер индикаторный НИ 18-50 – 1 шт., 

нутромер индикаторный НИ 50-100 – 1 шт., 

стенд для ремонта двигателей – 2 шт., 

стенд для разборки двигателя – 2 шт. 

120.  Б1.ДВ.07.2 Технологии 

восстановления 

автомобильных деталей и 

агрегатов 

каб. № 2 

Учебно-исследовательская  

лаборатория автомобилей и 

автомобильного оборудования 

Кабинет по устройству грузовых 

автомобилей и гидравлики  

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 33 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

видеокамера D-Link DCS 5635 – 1 шт., 

ноутбук с модулем WF K73 SV – 1 шт., 

экран Champion 305*229 – 1 шт., 

монитор LG 27 – 1 шт., 

телевизор ЖК 42 РHILIPS – 1 шт., 

камера для видеоконференций – 1 шт., 

телевизор ЖК Samsung LE 40 – 1 шт., 

проектор BENQ MW 705 – 1 шт., 

автомагнитола «Пионер» – 1 шт., 

блок защиты ИБП для компьютера – 1 шт., 

баннер «Панорама 2014» – 1 шт. 

 

121.  Б1.ДВ.07.3 Управление 

качеством 

каб. № 309 

Учебно-исследовательская 

лаборатория химии  

 

доска аудиторная для написания мелом– 1 шт., 

комплект ученической мебели –  19 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

вытяжной шкаф – 2 шт., 

сушильный шкаф ШС-0,25-20– 1 шт., 

муфельная печь ПМ-8– 1 шт., 

аквадистиллятор ДЭ-4-2М– 1 шт., 

фотоколориметр КФК-3, установка 

титровальная 3.1.0630– 1 шт., 

pH-метр-милливольтметр pH-140– 1 шт., 

pH-метр  pH-15оМИ– 1 шт., 

комплекс учебно-лабораторный «Химия» – 1 

шт., 

комплект-лаборатория «Пчелка-У» – 1 шт., 

весы Vibra HTR-220 CE– 1 шт., 

центрифуга ПЭ-6900, шкаф вытяжной ЛК 1500 

ШВМ– 1 шт., 

вискозиметр лабораторный– 1 шт., 
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гигрометр психрометрический– 1 шт., 

набор ареометров для испытания 

нефтепродуктов– 1 шт., 

набор термометров стеклянных лабораторных– 1 

шт., 

установка для электролитической  диссоциации– 

1 шт., 

весы ЕК-1200G– 1 шт., 

фотоколоример КФК-3– 1 шт., 

ареометр АМТ 1015-1040– 1 шт., 

ареометр АМТ 1040-1070– 1 шт., 

аппарат аэроионопрофилактики «Элион-132Ш» 

– 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ– 1 шт. 

122.  Б1.ДВ.08.1 Организация 

контроля технического 

состояния автомобилей 

каб. № 113 

Учебно-исследовательская 

лаборатория автомобилей и 

автомобильного оборудования 

Кабинет компьютерной 

диагностики и инструментальной 

проверки автомобилей 

 

доска аудиторная для написания мелом– 1 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ (ЛИКА-1М) – 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ (МТ-10) – 1 шт., 

зарядное утройство– 1 шт., 

линия инструментального контроля ЛИКА-1М– 

1 шт., 

прибор для измерения параметров фар– 1 шт., 

прибор для проверки свечей Э-203– 1 шт., 

мультимарочный сканер Scan Doc– 1 шт., 

имитатор аналоговых датчиков ИД-2– 1 шт., 

комплект очистки инжекторов– 1 шт., 

комплект ТМЗ-3– 1 шт., 

компрессограф для бензиновых ДВС, – 1 шт. 

стенд для промывки форсунок– 1 шт., 

верстак– 1 шт., 

измеритель коэффициента пропускания 

спектрально-неселективных стекол «Блик»– 1 

шт., 

прибор для измерения люфта в рулевом 

управлении– 1 шт., 

стойка компьютерная СКАТ-2РГ– 1 шт., 

стенд по проверке и чистке свечей зажигания– 1 

шт., 

газоанализатор– 1 шт., 

ПАК-3 загрузчик– 1 шт., 
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вакуумный тестер– 1 шт., 

мотор- тестер МТ10– 1 шт., 

автомобиль LADA 219210 KALINA– 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21108 «Премьер» – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21144– 1 шт., 

автомобиль LADA KALINA 111930– 1 шт. 

123.  Б1.ДВ.08.2 Трибология и 

триботехника 

каб № 112 

Кабинет организации и 

безопасности дорожного движения 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 20 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

монитор 17" 0,24 Samsung Samtron – 1 шт., 

проектор Acer Р1270 DLP – 1 шт., 

системный блок – 1 шт., 

колонки 2.0 Microlab  COLO – 1 шт., 

экран настенный Classic 240*180 – 1 шт., 

магнитная  доска со схемой населенного пункта 

настенная – 1 шт., 

шкаф  для оборудования – 1 шт., 

знаки ПДД – 1 шт., 

стенды «Дорожная разметка» – 1 шт., 

стенды «Сигналы светофора» – 1 шт., 

комплект тренажеров для оказания «Первой 

медицинской помощи» – 1 шт. 
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124.  Б1.ДВ.08.3 Охрана труда и 

электробезопасность 

каб. № 5 

Лаборатория  БЖД и охраны труда 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 12 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

стенд по электробезопасности-2 шт., 

учебный стенд-1шт., 

стенд по изучению шума-1шт., 

стенд по изучению освещения-1 шт. 

 

125.  Б1.ДВ.09.1 Информационные 

технологии в автомобильном 

сервисе 

каб. № 103** 

Компьютерный класс 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1шт.,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

переносной компьютер Stele – 1 шт, 

экран настенный, 

проектор Acer Р1270 DLP,  

аудиосистема Microlab PR02 

комплект ученической мебели - 21 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 

Microsoft Office 

Профессиональный плюс 2007 

Рег.№ 42661567 

scilab-5.5.2, Свободно-

распростр. 

КОМПАС-3D V15 - 

Машиностроительная 

конфигурация, Обновл. учеб. 

комплекта V14 

(рег.№1730736493) по доп. 

соглаш. Иж-13-00315. 
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Microsoft Office Visio 

Стандартный 2007, Рег.№ 

44794863 

126.  Б1.ДВ.09.2 Вычислительная 

техника и сети в отрасли. 

Прикладное 

программирование 

каб. № 103 

Компьютерный класс 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1шт.,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

переносной компьютер Stele – 1 шт, 

экран настенный, 

проектор Acer Р1270 DLP,  

аудиосистема Microlab PR02 

комплект ученической мебели – 21 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 

Microsoft Office 

Профессиональный плюс 2007 

Рег.№ 42661567 

scilab-5.5.2, Свободно-

распростр. 

КОМПАС-3D V15 - 

Машиностроительная 

конфигурация, Обновл. учеб. 

комплекта V14 

(рег.№1730736493) по доп. 

соглаш. Иж-13-00315. 

Microsoft Office Visio 

Стандартный 2007, Рег.№ 

44794863 

127.  Б1.ДВ.09.3 Управление 

персоналом 

каб. № 214 

Кабинет гуманитарных дисциплин 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 33 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

видеокамера D-Link DCS 5635 – 1 шт., 

ноутбук с модулем WF K73 SV – 1 шт., 

экран Champion 305*229 – 1 шт., 

монитор LG 27 – 1 шт., 

телевизор ЖК 42 РHILIPS – 1 шт., 

камера для видеоконференций – 1 шт., 

телевизор ЖК Samsung LE 40 – 1 шт., 

проектор BENQ MW 705 – 1 шт., 

автомагнитола «Пионер» – 1 шт., 

блок защиты ИБП для компьютера – 1 шт., 

баннер «Панорама 2014» – 1 шт. 
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128.  Б1.ДВ.10.1 Основы теории 

надежности 

каб. № 203 

Учебно-исследовательская 

лаборатория химии  

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 12 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт., 

моноблок Rolsen p29r55(телевизор) – 1 шт.,  

проектор М 4408 2100 LM (кодоскоп) – 1 шт.,  

катетометр В 630 – 1 шт.,   

микрометр со вставками МВМ 25 – 1 шт.,  

микроскоп инструментальный – 1 шт.,  
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нутромер НИ-50М – 1 шт., 

образцы шероховатости точение Т (0,4-12,5) -

сталь – 1 шт.,  

оптиметр вертикальный ИКВ – 1 шт., 

оптиметр горизонтальный ИКТ – 1 шт., 

угломер ЗУРИ-М маятниковый – 1 шт., 

штангенглубиномер ШГ 400 – 1 шт., 

штангенрейсмас – 1 шт.,  

микроинтерферометр МИИ-4 – 1 шт., 

микрометр гладкий МК-25-3 шт, 

угломер – 2 шт. 

129.  Б1.ДВ.10.2 Основы научных 

исследований 

каб. № 202 

Кабинет НИРС 

 

доска аудиторная для написания мелом; 

компьютер; 

колонки microlab; 

экран с электроприводом lmc 100110; 

мультимедиа проектор benq; 

телевизор жк samsung 40’ 

телевизор жк samsung 32” 

Microsoft Office Professional 
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130.  Б1.ДВ.11.1 Прикладная 

физическая культура - 

элективные модули 

дисциплины по видам спорта 

каб. № 101* 

Лаборатория физической 

культуры 

(спортивный зал, тренажерный 

зал) 

 

инвентарь для спортивных игр 

маты гимнастические 

мостик гимнастический – 1 шт., 

канат  – 1 шт., 

турник МАРСИ ДН-8130 – 1 шт., 

кольцо баскетбольное метал. № 7 -2 шт 

крепления пристенные универсальные к.о.в. 

перекладина гимнаст. универсальная 

ферма баскетбольная – 2шт 

щит баск. тренир. с фермой, кольцо (1200*900), 

фанера – 2шт. 

щит баскетбольный 1050*1800 – 2шт. 

мяч в/б – 20 шт. 

мяч в/б mikasa mva 300 р.5 син./желт.- – 1 шт., 

мяч б/б – 26 шт., 

мяч ф/б – 4 шт., 

мяч гимнастический – 10 шт., 

лыжи FISHER - 4 шт., 

лыжи – 17 шт., 

лыжи пластиковые – 8 шт., 

обруч – 8 шт., 

ролик для пресса – 10 шт., 
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скакалка – 22 шт., 

гантели – 56 шт., 

коньки – 1 шт., 

стол теннисный – 2 шт., 

сетка н/теннис – 1 шт., 

сетка волейбольная – 1 шт., 

стенка гимнастическая – 10 шт., 

тренажер силовой – 1 шт., 

тренажер SINGLE 2768 LS 1010  – 1 шт. 

131.  Б1.В.01 Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков в области 

конструкции транспортно-

технологических машин 

каб № 113 

Учебно-исследовательская 

лаборатория автомобилей и 

автомобильного оборудования 

Кабинет компьютерной 

диагностики и инструментальной 

проверки автомобилей 

 

доска аудиторная для написания мелом– 1 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ (ЛИКА-1М) – 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ (МТ-10) – 1 шт., 

зарядное утройство– 1 шт., 

линия инструментального контроля ЛИКА-1М– 

1 шт., 

прибор для измерения параметров фар– 1 шт., 

прибор для проверки свечей Э-203– 1 шт., 

мультимарочный сканер Scan Doc– 1 шт., 

имитатор аналоговых датчиков ИД-2– 1 шт., 

комплект очистки инжекторов– 1 шт., 

комплект ТМЗ-3– 1 шт., 

компрессограф для бензиновых ДВС, – 1 шт. 

стенд для промывки форсунок– 1 шт., 

верстак– 1 шт., 

измеритель коэффициента пропускания 

спектрально-неселективных стекол «Блик»– 1 

шт., 

прибор для измерения люфта в рулевом 

управлении– 1 шт., 

стойка компьютерная СКАТ-2РГ– 1 шт., 

стенд по проверке и чистке свечей зажигания– 1 

шт., 

газоанализатор– 1 шт., 

ПАК-3 загрузчик– 1 шт., 

вакуумный тестер– 1 шт., 

мотор- тестер МТ10– 1 шт., 

автомобиль LADA 219210 KALINA– 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21108 «Премьер» – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21144– 1 шт., 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 
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автомобиль LADA KALINA 111930– 1 шт. 

132.  Б1.В.02 Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков в области 

эксплуатации транспортно-

технологических машин 

каб. № 114  

Учебно-исследовательская 

лаборатория автомобилей и 

автомобильного оборудования 

Кабинет технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

 

подъемник 2-х приводной – 1 шт., 

подъемник четырехстоечный – 1 шт., 

балансировочный станок – 1 шт., 

верстак 1-тумбовый – 1 шт., 

устройство зарядное Dynamik 320 – 1 шт., 

домкрат гидравлический – 1 шт., 

компрессор СБ4/С – 1 шт., 

п/автомат ПДГ-15 – 1 шт., 

пневмогайковерт – 1 шт., 

прибор СКО-1М – 1 шт., 

траверса гидравлическая – 1 шт., 

установка для слива и откачки масла – 1 шт., 

сверлилка настольная – 1 шт., 

шиномонтажный станок КС-302А – 1 шт., 

домкрат трансмиссионный – 1 шт., 

тисы слесарные 160мм Т-160С – 1 шт., 

стенд по контролю установки углов 

управляемых колес ТЕХНО-ВЕКТОР 2000 – 1 

шт., 

автомобиль ГАЗ-3221 – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21213 «Нива» – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 2115 – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21114 – 1 шт. 

 

133.  Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов 

каб. № 107 КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ (с доступов сеть 

интернет)– 1 шт., 

комплект ученической мебели – 15 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 

 

 каб. № 202 КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ (с доступов сеть 

интернет)– 1 шт., 

комплект ученической мебели – 10 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

№ 201, № 109 (читальный зал)  комплект ученической мебели – 17 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 16 шт., 

сканер планшетный - 1 шт., 

сканер штрихкода - 1 шт., 

принтер - 1 шт., 

электронный читальный зал (12 



 230 

компьютеризированных рабочих мест с 

доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «интернет»), 

многофункциональное устройство -2 шт. 

каб. № 102 КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ (с доступов сеть 

интернет) – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 20 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

134.  Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

каб. № 304   

каб. № 106, 307 

каб. № 102 

каб. № 03 

Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

* Каб. 101 Лаборатория физической культуры(спортивный зал, тренажерный зал) Пермский край, г.Лысьва, ул.Ленина, д.2а 

** Каб. 103 Компьютерный класс  Пермский край, г.Лысьва, ул.Ленина, д.44/1 

*** Каб. 201 Учебно-исследовательская лаборатория электротехнических дисциплин  Пермский край, г.Лысьва, ул.Ленина, д.44/1, 

**** Каб.302 Кабинет инженерной графики Пермский край, г.Лысьва, ул.Жданова, д.23 

 

 

 

 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2013/2014 

Услуги по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе «Издательство 

Лань», Договор № 171 к ЭБС «Лань» от 23.03.2013 

Услуги по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе «Издательство 

Лань», Договор № 350 к ЭБС «Лань» от 07.05.2014 

с 01.04.2013 по 01.04.2014 

 

с 07.05.2014 по 31.03.2015 

2014/2015 

Услуги по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе «Издательство 

Лань», Договор № 350 к ЭБС «Лань» от 07.05.2014 

Услуги по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе «Издательство 

Лань», Договор № 310/15 к ЭБС «Лань» от 25.03.2015 

с 07.05.2014 по 31.03.2015  

 

с 25.03.2015 по 31.03.2016 

2015/2016 

Услуги по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе «Издательство 

Лань», Договор № 310/15 к ЭБС «Лань» от 25.03.2015 

Услуги по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе «Издательство 

с 25.03.2015 по 31.03.2016 

 

с 04.04.2016 по 31.03.2017 
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Лань», Договор № 267/16  к ЭБС «Лань» от 04.04.2016 

2016/2017 

Услуги по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе «Издательство 

Лань», Договор № 267/16  к ЭБС «Лань» от 04.04.2016 

Услуги по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе «Издательство 

Лань», Договор № 316/17  к ЭБС «Лань» от 24.03.2017 

Услуги по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе 

Библиокомплектатор, Договор № 2753/17  от 24.03.2017 

с 04.04.2016 по 31.03.2017 

 

с 24.03.2017 по 31.03.2018 

 

с 24.03.2017 по 31.03.2018 

2017/2018 

Услуги по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе «Издательство 

Лань», Договор № 316/17  к ЭБС «Лань» от 24.03.2017 

Услуги по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе 

Библиокомплектатор, Договор № 2753/17  от 24.03.2017 

с 24.03.2017 по 31.03.2018 

 

с 24.03.2017 по 31.03.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата 

подписания, организация, выдавшая документ, 

дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии 

зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, установленным законодательством РФ 

требованиям 

Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности 

№7 от 22.11.2016 г. 

Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности 

№8 от 22.11.2016 г. 

Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности 

№9 от 22.11.2016 г. 

Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности 

№10 от 22.11.2016 г. 

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

выданное Восточным территориальным отделом 

управления Федеральной службы в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по 

Пермскому краю №59.02.01.000.М. 000099.11.16 от 

10.11.2016 г. №2643140 с приложением 



 232 

Приложение 6 

 

Материально-техническое обеспечение ОПОП 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

 

№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

135.  Б1.Б.01 История  каб. № 214 

Кабинет гуманитарных дисциплин 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 33 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

видеокамера D-Link DCS 5635 – 1 шт., 

ноутбук с модулем WF K73 SV – 1 шт., 

экран Champion 305*229 – 1 шт., 

монитор LG 27 – 1 шт., 

телевизор ЖК 42 РHILIPS – 1 шт., 

камера для видеоконференций – 1 шт., 

телевизор ЖК Samsung LE 40 – 1 шт., 

проектор BENQ MW 705 – 1 шт., 

автомагнитола «Пионер» – 1 шт., 

блок защиты ИБП для компьютера – 1 шт., 

баннер «Панорама 2014» – 1 шт. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 

 

136.  Б1.Б.02 Философия каб. № 214 

Кабинет гуманитарных дисциплин 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 33 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

видеокамера D-Link DCS 5635 – 1 шт., 

ноутбук с модулем WF K73 SV – 1 шт., 

экран Champion 305*229 – 1 шт., 

монитор LG 27 – 1 шт., 

телевизор ЖК 42 РHILIPS – 1 шт., 

камера для видеоконференций – 1 шт., 

телевизор ЖК Samsung LE 40 – 1 шт., 

проектор BENQ MW 705 – 1 шт., 

автомагнитола «Пионер» – 1 шт., 

блок защиты ИБП для компьютера – 1 шт., 

баннер «Панорама 2014» – 1 шт. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 

 

137.  Б1.Б.03 Иностранный язык каб. № 302 

Кабинет иностранных языков 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 18 шт., 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 
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 комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

монитор TFT 19"LG Flatron Black – 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1 шт. 

 

138.  Б1.Б.04 Экономика каб. № 306 

Кабинет товароведения и 

экспертизы потребительских 

товаров 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

проектор  - 1 шт., 

колонки Sven – 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1 шт., 

экран настенный – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 18 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 

 

139.  Б1.Б.05 Социология и 

политология 

каб. № 214 

Кабинет гуманитарных дисциплин 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 33 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

видеокамера D-Link DCS 5635 – 1 шт., 

ноутбук с модулем WF K73 SV – 1 шт., 

экран Champion 305*229 – 1 шт., 

монитор LG 27 – 1 шт., 

телевизор ЖК 42 РHILIPS – 1 шт., 

камера для видеоконференций – 1 шт., 

телевизор ЖК Samsung LE 40 – 1 шт., 

проектор BENQ MW 705 – 1 шт., 

автомагнитола «Пионер» – 1 шт., 

блок защиты ИБП для компьютера – 1 шт., 

баннер «Панорама 2014» – 1 шт. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 

 

140.  Б1. Б.06Правоведение каб. № 313 

Кабинет государственного и 

муниципального управления 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 30 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1 шт., 

монитор TFT 17" SAMSUNG – 1 шт., 

проектор – 1 шт.,  

экран WALL-mount – 1 шт., 

стенд информационный – 2шт., 

стенд информационный «Структура 

территориального образования ЛГО» – 1 шт. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 

 

 

141.  Б1.Б.07 Математика каб. № 107 

Кабинет естественнонаучных 

дисциплин,  

 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ (с доступов сеть 

интернет) – 2 шт., 

комплект ученической мебели – 15 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 
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142.  Б1.Б.08Информатика каб. № 101 

Компьютерный класс 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели –  18 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 14 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 15 шт., 

компьютер-неттоп в комплекте – 1шт., 

звуковые колонки – 1 шт., 

проектор Beng MS 506 – 1 шт., 

экран настенный – 1 шт. 

Lazarus 1.6, Свободно-

распростр. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 

Компас 3D V15 (Строительная 

и машиностроительная 

конфигурация) Рег.№  

1730736493 

143.  Б1.Б.09 Физика каб. № 106 

Кабинет физики  

 

доска аудиторная для написания мелом , 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1шт, 

проектор Acer P5281, 

экран настенный Classic Norma, 

аудиосистема   Microlab Pro2, 

комплект ученической мебели – 17 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 

 

каб.№ 206 

Учебно-исследовательская 

лаборатория физики  

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1шт, 

проектор AcerProjectorP 1270 – 1 шт.,, 

экран настенный Classic 280*180 – 1 шт., 

стальные цилиндры- 6 шт.,  

штангенциркуль ШЦ-1-250 – 0,005 - 6 шт.; 

микрометр МВМ-25 - 6 шт.; 

ЛКМ–3 вращательное движение. моменты 

инерции – 1шт., 

ЛКТ–5 Процессы в газе – 1шт., 

ЛКМ–6 кинематика. законы сохранения. 

Колебания – 1 шт., 

ЛКМ–5 Законы механики – 1 шт., 

ЛКМ–2 Прикладная механика – 1 шт., 

Установка для определения влажности воздуха – 

1 шт.,  

ЛКТ–9 Основы молекулярной физики и 

термодинамики – 1 шт., 

ЛКЭ-7 Моделирование электрических полей – 1 

шт., 

установка для изучения работы гальванометра – 

1 шт., 

ЛКО-5 Поляризация света – 1 шт., 

ЛКО-3 Интерференция и дифракция света – 1 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 
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шт., 

ЛКО-4 Прикладная оптика – 1шт., 

ЛКО-2 Геометрическая оптика – 1 шт., 

установка для изучения законов фотометрии – 1 

шт., 

установка для определения коэффициента 

теплопроводности – 1 шт., 

установка для исследования теплоотдачи – 1 

шт., 

установка для изучения теплового излучения – 1 

шт., 

учебная гидравлическая  лаборатория 

«Капелька» - 6 шт. 

комплект ученической мебели – 19 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

144.  Б1.Б.10 Химия каб. № 309 

Учебно-исследовательская 

лаборатория химии  

доска аудиторная для написания мелом– 1 шт., 

комплект ученической мебели – 19 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

вытяжной шкаф – 2 шт., 

сушильный шкаф ШС-0,25-20– 1 шт., 

муфельная печь ПМ-8– 1 шт., 

аквадистиллятор ДЭ-4-2М– 1 шт., 

фотоколориметр КФК-3, установка 

титровальная 3.1.0630– 1 шт., 

pH-метр-милливольтметр pH-140– 1 шт., 

pH-метр  pH-15оМИ– 1 шт., 

комплекс учебно-лабораторный «Химия» – 1 

шт., 

комплект-лаборатория «Пчелка-У» – 1 шт., 

весы Vibra HTR-220 CE– 1 шт., 

центрифуга ПЭ-6900, шкаф вытяжной ЛК 1500 

ШВМ– 1 шт., 

вискозиметр лабораторный– 1 шт., 

гигрометр психрометрический– 1 шт., 

набор ареометров для испытания 

нефтепродуктов– 1 шт., 

набор термометров стеклянных лабораторных– 1 

шт., 

установка для электролитической  диссоциации– 

1 шт., 
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весы ЕК-1200G– 1 шт., 

фотоколоример КФК-3– 1 шт., 

ареометр АМТ 1015-1040– 1 шт., 

ареометр АМТ 1040-1070– 1 шт., 

аппарат аэроионопрофилактики «Элион-132Ш» 

– 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ– 1 шт. 

145.  Б1.Б.11Экология каб. № 310 

Учебно-исследовательская 

лаборатория химии  

доска аудиторная для написания мелом; 

плакаты, 

комплект ученической мебели – 15 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

 

146.  Б1.Б.12 Теоретическая 

механика 

каб. № 107 

Кабинет естественнонаучных 

дисциплин 

 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ (с доступов сеть 

интернет) – 2 шт., 

комплект ученической мебели – 15 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 
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147.  Б1.Б.13 Начертательная 

геометрия и инженерная 

графика 

каб. № 302**** 

Кабинет инженерной графики 

 

доска аудиторная для написания мелом; 

доска чертежная -18 шт 

рейсшина-18шт 

плакаты-20 шт 

наглядное пособие (детали) -40шт 

макеты сборочных единиц-10 шт 

стенд (примеры выполнения графических 

работ)-5 шт 

комплект ученической мебели – 16 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

 

148.  Б1.Б.14 Сопротивление 

материалов 

каб. № 215 

Учебная лаборатория 

общетехнических дисциплин 

 

доска аудиторная для написания мелом; 

ИТЦ 01 Измеритель стат.деф. цифровой 

прибор ИДЭ-1, 

стол-стенд с наладками для испытаний, 

установка д/исслед. кручения с изгибом трубы, 

 установка д/исследования кручения,  

стенд для исследования статически-

неопределимых балок,  

стенд для определения перемещений балки при 

изгибе 

Доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

переносной компьютер Stele – 1 шт, 

экран настенный, 

проектор Acer Р1270 DLP,  
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аудиосистема Microlab PR02 

комплект ученической мебели – 6 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

149.  Б1.Б.15 Теория механизмов и 

машин 

каб. № 201 

Учебно-исследовательская 

лаборатория металлургии 

 

доска аудиторная для написания мелом,  

ИТЦ 01 Измеритель стат.деф. цифровой 

прибор ИДЭ-1, 

стол-стенд с наладками для испытаний, 

установка д/исслед. кручения с изгибом трубы, 

установка д/исследования кручения,  

стенд для исследования статически-

неопределимых балок,  

стенд для определения перемещений балки при 

изгибе 

комплект ученической мебели – 17 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 
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150.  Б1.Б.16 Детали машин и 

основы конструирования 

каб. № 201 

Учебно-исследовательская 

лаборатория металлургии 

 

доска аудиторная для написания мелом,  

ИТЦ 01 Измеритель стат.деф. цифровой 

прибор ИДЭ-1, 

стол-стенд с наладками для испытаний, 

установка д/исслед. кручения с изгибом трубы, 

установка д/исследования кручения,  

стенд для исследования статически-

неопределимых балок,  

стенд для определения перемещений балки при 

изгибе 

комплект ученической мебели – 17 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 
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151.  Б1.Б.17 Гидравлика и 

гидропневмопривод 

каб. № 2 

Учебно-исследовательская  

лаборатория автомобилей и 

автомобильного оборудования: 

Кабинет по устройству грузовых 

автомобилей и гидравлики  

 

макет грузового автомобиля ЗИЛ – 1 шт., 

макет грузового автомобиля КАМАЗ – 1 шт.м,  

набор плакатов «Устройство грузовых 

автомобилей» – 1 шт., 

блок цилиндров КАМАЗ – 1 шт., 

картер сцепления – 1 шт., 

комплект шатун-поршень-гильза – 1 шт., 

коробка передач – 1 шт., 

набор разрезных узлов и агрегатов грузовых 

автомобилей – 1 шт., 

набор слесарного инструмента  - 4 шт., 

верстак ВСЛ-01 – 4 шт., 

тисы поворотные 125 мм – 4 шт. 
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макет автомобиля ГАЗ-3221 – 1 шт. 

152.  Б1.Б.18 Теплотехника каб. № 206 

Учебно-исследовательская 

лаборатория физики  

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1шт, 

проектор AcerProjectorP 1270 – 1 шт.,, 

экран настенный Classic 280*180 – 1 шт., 

стальные цилиндры- 6 шт.,  

штангенциркуль ШЦ-1-250 – 0,005 - 6 шт.; 

микрометр МВМ-25 - 6 шт.; 

ЛКМ–3 вращательное движение. моменты 

инерции – 1шт., 

ЛКТ–5 Процессы в газе – 1шт., 

ЛКМ–6 кинематика. законы сохранения. 

Колебания – 1 шт., 

ЛКМ–5 Законы механики – 1 шт., 

ЛКМ–2 Прикладная механика – 1 шт., 

Установка для определения влажности воздуха – 

1 шт.,  

ЛКТ–9 Основы молекулярной физики и 

термодинамики – 1 шт., 

ЛКЭ-7 Моделирование электрических полей – 1 

шт., 

установка для изучения работы гальванометра – 

1 шт., 

ЛКО-5 Поляризация света – 1 шт., 

ЛКО-3 Интерференция и дифракция света – 1 

шт., 

ЛКО-4 Прикладная оптика – 1шт., 

ЛКО-2 Геометрическая оптика – 1 шт., 

установка для изучения законов фотометрии – 1 

шт., 

установка для определения коэффициента 

теплопроводности – 1 шт., 

установка для исследования теплоотдачи – 1 

шт., 

установка для изучения теплового излучения – 1 

шт., 

учебная гидравлическая  лаборатория 

«Капелька» - 6 шт. 

комплект ученической мебели – 19 шт. 
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комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

153.  Б1.Б.19 Материаловедение и 

технология конструкционных 

материалов 

каб. № 103 

Учебно-исследовательская 

лаборатория металлургии,  

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 16 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1 шт., 

микроскоп ММР-2Р – 1 шт., 

микроскоп отсчетный МПБ-3 – 1 шт., 

печь муфельная ПМ-1,0-20 – 1 шт., 

печь камерная лабораторная ПКЛ-1,2-12 – 1 шт., 

комплект приборов для измерения по 

«Бриннелю» (твердомер Бриннеля), 

устройство испытательное ТР-5006 (твердомер 

Роквелла) – 1 шт., 

твердомер ТКС-14-250 – 1 шт., 

дефектоскоп ультразвуковой УД2-12 – 1 шт., 

микроскоп МЕТАМ ЛВ-34 – 1 шт., 

разрывная машина МР-0,5-1 – 1 шт., 

разрывная машина Р-5 – 1 шт.,  

шлифовальный станок 3Е 881 – 1 шт., 

пресс гидравлический ПГПр – 1 шт., 

стол для оборудования - 2шт., 

электропечь – 1 шт., 

бегуны лабораторные – 1 шт., 

шкаф сушильный СНОЛ 3,5 – 1 шт.,  

электропечь (тигельная) – 1 шт., 

шкаф для лаборатории со стеклом – 2шт., 

бегуны лабораторные – 2 шт. 
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154.  Б1.Б.20 Общая 

электротехника и электроника 

каб. № 109 

Учебно-исследовательская 

лаборатория электроники, 

схемотехники и 

микропроцессорной техники 

 

 доска аудиторная для написания мелом, 

 компьютер, 

 экран настенный Classic 240*180, 

 проектор, 

 лабораторный комплекс ЛКЭ-1, 

 лабораторный комплекс ЛКЭ-2, 

 лабораторный комплекс ЛКЭ-6 

комплект ученической мебели – 17 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

CodeVisionAVR Evaluation 

Свободно-распростр. 

EAGLE 7.4.0 Свободно-

распростр. 

mikropascal for PIC Свободно-

распростр. 

PICkit 2 v2.61 Свободно-

распростр. 

155.  Б1.Б.21 Метрология 

стандартизация  и 

каб. № 201*** 

Учебно-исследовательская 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

генератор низкочастотный ГЗ-109 –1шт., 
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сертификация лаборатория электротехнических 

дисциплин  

 

измеритель LCR Е7-22 – 1шт., 

мегаомметр ЭС 0202/2Г (№58298) – 1шт.; 

омметр – Ф4103-М1 -1шт.; 

осциллограф GOS-620FG -1шт.; 

частотометр GFC-8010H-1шт.; 

стенд «Электротехника и основы электроники»-

5шт.; 

измеритель напряжения прикосновения тока – 

1шт.; 

источник питания Б3-713,4 – 1шт.; 

мегаомметр М4100В (500В) -1шт.; 

стенды «Уралочка»-5шт. 

комплект ученической мебели – 17 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

156.  Б1.Б.22 Гидравлические и 

пневматические системы 

транспортно-технологических 

машин и оборудования(Т и 

ТТМО) 

каб. № 2 

Учебно-исследовательская 

лаборатория автомобилей и 

автомобильного оборудования: 

Кабинет по устройству грузовых 

автомобилей и гидравлики  

макет грузового автомобиля ЗИЛ – 1 шт., 

макет грузового автомобиля КАМАЗ – 1 шт.,  

набор плакатов «Устройство грузовых 

автомобилей» – 1 шт., 

блок цилиндров КАМАЗ – 1 шт., 

картер сцепления – 1 шт., 

комплект шатун-поршень-гильза – 1 шт., 

коробка передач – 1 шт., 

набор разрезных узлов и агрегатов грузовых 

автомобилей – 1 шт., 

набор слесарного инструмента  - 4 шт., 

верстак ВСЛ-01 – 4 шт., 

тисы поворотные 125 мм – 4 шт. 

макет автомобиля ГАЗ-3221 – 1 шт.. 

 

157.  Б1.Б.23 Электрооборудование 

, электроника и 

компьютерные системы 

транспортно-технологических 

машин 

 

каб. № 201 

Учебно-исследовательская 

лаборатория электроники, 

схемотехники и 

микропроцессорной техники 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

генератор низкочастотный ГЗ-109 –1шт., 

измеритель LCR Е7-22 – 1шт., 

мегаомметр ЭС 0202/2Г (№58298) – 1шт.; 

омметр – Ф4103-М1 -1шт.; 

осциллограф GOS-620FG -1шт.; 

частотометр GFC-8010H-1шт.; 

стенд «Электротехника и основы электроники»-

5шт.; 

измеритель напряжения прикосновения тока – 

1шт.; 

источник питания Б3-713,4 – 1шт.; 
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мегаомметр М4100В (500В) -1шт.; 

стенды «Уралочка»-5шт. 

комплект ученической мебели – 17 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

158.  Б1.Б.24 Эксплуатационные 

материалы 

каб. № 309 

Учебно-исследовательская 

лаборатория химии  

доска аудиторная для написания мелом– 1 шт., 

комплект ученической мебели – 19 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

вытяжной шкаф – 2 шт., 

сушильный шкаф ШС-0,25-20– 1 шт., 

муфельная печь ПМ-8– 1 шт., 

аквадистиллятор ДЭ-4-2М– 1 шт., 

фотоколориметр КФК-3, установка 

титровальная 3.1.0630– 1 шт., 

pH-метр-милливольтметр pH-140– 1 шт., 

pH-метр  pH-15оМИ– 1 шт., 

комплекс учебно-лабораторный «Химия» – 1 

шт., 

комплект-лаборатория «Пчелка-У» – 1 шт., 

весы Vibra HTR-220 CE– 1 шт., 

центрифуга ПЭ-6900, шкаф вытяжной ЛК 1500 

ШВМ– 1 шт., 

вискозиметр лабораторный– 1 шт., 

гигрометр психрометрический– 1 шт., 

набор ареометров для испытания 

нефтепродуктов– 1 шт., 

набор термометров стеклянных лабораторных– 1 

шт., 

установка для электролитической  диссоциации– 

1 шт., 

весы ЕК-1200G– 1 шт., 

фотоколоример КФК-3– 1 шт., 

ареометр АМТ 1015-1040– 1 шт., 

ареометр АМТ 1040-1070– 1 шт., 

аппарат аэроионопрофилактики «Элион-132Ш» 

– 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ– 1 шт. 
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159.  Б1.Б.25 Основы технологии 

производства и ремонт 

транспортно-технологических 

машин 

каб. № 113  

Учебно-исследовательская 

лаборатория автомобилей и 

автомобильного оборудования 

доска аудиторная для написания мелом– 1 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ (ЛИКА-1М) – 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ (МТ-10) – 1 шт., 
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Кабинет компьютерной 

диагностики и инструментальной 

проверки автомобилей 

 

зарядное утройство– 1 шт., 

линия инструментального контроля ЛИКА-1М– 

1 шт., 

прибор для измерения параметров фар– 1 шт., 

прибор для проверки свечей Э-203– 1 шт., 

мультимарочный сканер Scan Doc– 1 шт., 

имитатор аналоговых датчиков ИД-2– 1 шт., 

комплект очистки инжекторов– 1 шт., 

комплект ТМЗ-3– 1 шт., 

компрессограф для бензиновых ДВС, – 1 шт. 

стенд для промывки форсунок– 1 шт., 

верстак– 1 шт., 

измеритель коэффициента пропускания 

спектрально-неселективных стекол «Блик»– 1 

шт., 

прибор для измерения люфта в рулевом 

управлении– 1 шт., 

стойка компьютерная СКАТ-2РГ– 1 шт., 

стенд по проверке и чистке свечей зажигания– 1 

шт., 

газоанализатор– 1 шт., 

ПАК-3 загрузчик– 1 шт., 

вакуумный тестер– 1 шт., 

мотор- тестер МТ10– 1 шт., 

автомобиль LADA 219210 KALINA– 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21108 «Премьер» – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21144– 1 шт., 

автомобиль LADA KALINA 111930– 1 шт. 

160.  Б1.Б.26 Безопасность 

жизнедеятельности 

каб. № 5 

Лаборатория БЖД и охраны труда  

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 12 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

стенд по электробезопасности-2 шт., 

учебный стенд-1шт., 

стенд по изучению шума-1шт., 

стенд по изучению освещения-1 шт. 
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161.  Б1.Б.27 Физическая культура 

и спорт 

каб. № 214 

Кабинет гуманитарных дисциплин 

 

доска аудиторная для написания мелом– 1 шт., 

комплект ученической мебели – 33 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

видеокамера D-Link DCS 5635– 1 шт., 

ноутбук с модулем WF K73 SV– 1 шт., 
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экран Champion 305*229– 1 шт., 

монитор LG 27– 1 шт., 

телевизор ЖК 42 РHILIPS– 1 шт., 

камера для видеоконференций– 1 шт., 

телевизор ЖК Samsung LE 40– 1 шт., 

проектор BENQ MW 705– 1 шт., 

автомагнитола «Пионер»– 1 шт., 

блок  защиты ИБП для компьютера– 1 шт., 

доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с– 1 шт., 

баннер «Панорама 2014»– 1 шт. 

162.  Б1.В.01 Экономика отрасли и 

предприятия 

каб. № 306 

Кабинет товароведения и 

экспертизы потребительских 

товаров  

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

проектор  - 1 шт., 

колонки Sven – 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1 шт., 

экран настенный – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 18 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 
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163.  Б1.В.02 Производственный 

менеджмент и маркетинг 

каб. № 214 

Кабинет гуманитарных дисциплин 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели –  33 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

видеокамера D-Link DCS 5635 – 1 шт., 

ноутбук с модулем WF K73 SV – 1 шт., 

экран Champion 305*229 – 1 шт., 

монитор LG 27 – 1 шт., 

телевизор ЖК 42 РHILIPS – 1 шт., 

камера для видеоконференций – 1 шт., 

телевизор ЖК Samsung LE 40 – 1 шт., 

проектор BENQ MW 705 – 1 шт., 

автомагнитола «Пионер» – 1 шт., 

блок защиты ИБП для компьютера – 1 шт., 

баннер «Панорама 2014» – 1 шт. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 

 

164.  Б1.В.03 Русский язык и 

культура речи 

каб. № 214 

Кабинет гуманитарных дисциплин  

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 33 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

видеокамера D-Link DCS 5635 – 1 шт., 

ноутбук с модулем WF K73 SV – 1 шт., 

экран Champion 305*229 – 1 шт., 

монитор LG 27 – 1 шт., 

телевизор ЖК 42 РHILIPS – 1 шт., 

Microsoft Office Professional 
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камера для видеоконференций – 1 шт., 

телевизор ЖК Samsung LE 40 – 1 шт., 

проектор BENQ MW 705 – 1 шт., 

автомагнитола «Пионер» – 1 шт., 

блок защиты ИБП для компьютера – 1 шт., 

баннер «Панорама 2014» – 1 шт. 

165.  Б1.В.04 Транспортное право каб. № 313 

Кабинет государственного и 

муниципального и управления  

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 30 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1 шт., 

монитор TFT 17" SAMSUNG – 1 шт., 

проектор – 1 шт.,  

экран WALL-mount – 1 шт., 

стенд информационный – 2шт., 

стенд информационный «Структура 

территориального образования ЛГО» – 1 шт. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 

 

166.  Б1.В.05 Развитие и 

современное состояние 

транспортно-технологических 

машин 

каб. № 214 

Кабинет гуманитарных дисциплин 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 33 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

видеокамера D-Link DCS 5635 – 1 шт., 

ноутбук с модулем WF K73 SV – 1 шт., 

экран Champion 305*229 – 1 шт., 

монитор LG 27 – 1 шт., 

телевизор ЖК 42 РHILIPS – 1 шт., 

камера для видеоконференций – 1 шт., 

телевизор ЖК Samsung LE 40 – 1 шт., 

проектор BENQ MW 705 – 1 шт., 

автомагнитола «Пионер» – 1 шт., 

блок защиты ИБП для компьютера – 1 шт., 

баннер «Панорама 2014» – 1 шт. 

Microsoft Office Professional 
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167.  Б1.В.06 Управление 

техническими системами 

каб. № 107 

Кабинет естественнонаучных 

дисциплин 

 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ (с доступов сеть 

интернет) – 2 шт., 

комплект ученической мебели – 15 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 
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168.  Б1.В.07 Математические 

модели движения 

транспортных средств 

№ 107 

Кабинет естественнонаучных 

дисциплин 

 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ (с доступов сеть 

интернет) – 2 шт., 

комплект ученической мебели – 15 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 
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169.  Б1.В.08 Конструкция и 

эксплуатационные свойства 

транспортно-технологических 

машин 

каб. № 4 

Учебно-исследовательская 

лаборатория автомобилей и 

автомобильного оборудования 

Кабинет по устройству легковых 

автомобилей и пневматики 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 10 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

проектор Beng MS 506 – 1 шт., 

комплект плакатов «Устройство легкового 

автомобиля» – 1 шт., 

разрезные узлы и агрегаты легковых 

автомобилей – 1 шт., 

макет двигателя Mitsubishi – 1 шт., 

макет двигателя ВАЗ-2106 – 1 шт., 

макет двигателя ЗИЛ – 1 шт., 

макет двигателя Opel 2,2 TDH – 1 шт., 

четырехтактный оппозитный двигатель 

внутреннего сгорания – 1 шт., 

верстак ВСЛ-01 – 4 шт., 

верстак однотумбовый – 2 шт., 

тисы слесарные 160мм Т-160С – 2 шт., 

тисы поворотные 125 мм – 4 шт., 

набор слесарного инструмента  - 4 шт., 

микрометр механический 25-50 – 1 шт., 

микрометр механический 50-70 – 1 шт., 

микрометр МК 25-50 – 1 шт., 

микрометр МК75-100 – 1 шт., 

нутромер индикаторный НИ 18-50 – 1 шт., 

нутромер индикаторный НИ 50-100 – 1 шт., 

стенд для ремонта двигателей – 2 шт., 

стенд для разборки двигателя – 2 шт. 

 

170.  Б1.В.09 Системы, технологии 

и организация обслуживания 

и ремонта транспортно-

технологических машин 

каб. № 114 

Учебно-исследовательская 

лаборатория автомобилей и 

автомобильного оборудования 

Кабинет технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

 

подъемник 2-х приводной – 1 шт., 

подъемник четырехстоечный – 1 шт., 

балансировочный станок – 1 шт., 

верстак 1-тумбовый – 1 шт., 

устройство зарядное Dynamik 320 – 1 шт., 

домкрат гидравлический – 1 шт., 

компрессор СБ4/С – 1 шт., 

п/автомат ПДГ-15 – 1 шт., 

пневмогайковерт – 1 шт., 

прибор СКО-1М – 1 шт., 

траверса гидравлическая – 1 шт., 

установка для слива и откачки масла – 1 шт., 
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сверлилка настольная – 1 шт., 

шиномонтажный станок КС-302А – 1 шт., 

домкрат трансмиссионный – 1 шт., 

тисы слесарные 160мм Т-160С – 1 шт., 

стенд по контролю установки углов 

управляемых колес ТЕХНО-ВЕКТОР 2000 – 1 

шт., 

автомобиль ГАЗ-3221 – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21213 «Нива» – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 2115 – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21114 – 1 шт. 

171.  Б1.В.10 Сертификация и 

лицензирование 

каб. № 112 

Кабинет организации и 

безопасности дорожного движения 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 20 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

монитор 17" 0,24 Samsung Samtron – 1 шт., 

проектор Acer Р1270 DLP – 1 шт., 

системный блок – 1 шт., 

колонки 2.0 Microlab  COLO – 1 шт., 

экран настенный Classic 240*180 – 1 шт., 

магнитная  доска со схемой населенного пункта 

настенная – 1 шт., 

шкаф  для оборудования – 1 шт., 

знаки ПДД – 1 шт., 

стенды «Дорожная разметка» – 1 шт., 

стенды «Сигналы светофора» – 1 шт., 

комплект тренажеров для оказания «Первой 

медицинской помощи» – 1 шт. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 

 

 

172.  Б1.В.11 Производственно- 

техническая инфраструктура 

предприятий сервиса 

каб. № 114 

Учебно-исследовательская 

лаборатория автомобилей и 

автомобильного оборудования 

Кабинет технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

 

подъемник 2-х приводной – 1 шт., 

подъемник четырехстоечный – 1 шт., 

балансировочный станок – 1 шт., 

верстак 1-тумбовый – 1 шт., 

устройство зарядное Dynamik 320 – 1 шт., 

домкрат гидравлический – 1 шт., 

компрессор СБ4/С – 1 шт., 

п/автомат ПДГ-15 – 1 шт., 

пневмогайковерт – 1 шт., 

прибор СКО-1М – 1 шт., 

траверса гидравлическая – 1 шт., 

установка для слива и откачки масла – 1 шт., 

сверлилка настольная – 1 шт., 

 



 247 

шиномонтажный станок КС-302А – 1 шт., 

домкрат трансмиссионный – 1 шт., 

тисы слесарные 160мм Т-160С – 1 шт., 

стенд по контролю установки углов 

управляемых колес ТЕХНО-ВЕКТОР 2000 – 1 

шт., 

автомобиль ГАЗ-3221 – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21213 «Нива» – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 2115 – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21114 – 1 шт. 

173.  Б1.В.12 Ресурсосбережение каб. № 113 

Учебно-исследовательская 

лаборатория автомобилей и 

автомобильного оборудования 

Кабинет компьютерной 

диагностики и инструментальной 

проверки автомобилей 

 

доска аудиторная для написания мелом– 1 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ (ЛИКА-1М) – 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ (МТ-10) – 1 шт., 

зарядное утройство– 1 шт., 

линия инструментального контроля ЛИКА-1М– 

1 шт., 

прибор для измерения параметров фар– 1 шт., 

прибор для проверки свечей Э-203– 1 шт., 

мультимарочный сканер Scan Doc– 1 шт., 

имитатор аналоговых датчиков ИД-2– 1 шт., 

комплект очистки инжекторов– 1 шт., 

комплект ТМЗ-3– 1 шт., 

компрессограф для бензиновых ДВС, – 1 шт. 

стенд для промывки форсунок– 1 шт., 

верстак– 1 шт., 

измеритель коэффициента пропускания 

спектрально-неселективных стекол «Блик»– 1 

шт., 

прибор для измерения люфта в рулевом 

управлении– 1 шт., 

стойка компьютерная СКАТ-2РГ– 1 шт., 

стенд по проверке и чистке свечей зажигания– 1 

шт., 

газоанализатор– 1 шт., 

ПАК-3 загрузчик– 1 шт., 

вакуумный тестер– 1 шт., 

мотор- тестер МТ10– 1 шт., 

автомобиль LADA 219210 KALINA– 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21108 «Премьер» – 1 шт., 
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автомобиль ВАЗ 21144– 1 шт., 

автомобиль LADA KALINA 111930– 1 шт. 

174.  Б1.В.13 Автомобильные 

двигатели. Элементы расчета 

и эксплуатационная 

надежность 

каб. № 4 

Учебно-исследовательская 

лаборатория автомобилей и 

автомобильного оборудования 

Кабинет по устройству легковых 

автомобилей и пневматики  

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 10 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

проектор Beng MS 506 – 1 шт., 

комплект плакатов «Устройство легкового 

автомобиля» – 1 шт., 

разрезные узлы и агрегаты легковых 

автомобилей – 1 шт., 

макет двигателя Mitsubishi – 1 шт., 

макет двигателя ВАЗ-2106 – 1 шт., 

макет двигателя ЗИЛ – 1 шт., 

макет двигателя Opel 2,2 TDH – 1 шт., 

четырехтактный оппозитный двигатель 

внутреннего сгорания – 1 шт., 

верстак ВСЛ-01 – 4 шт., 

верстак однотумбовый – 2 шт., 

тисы слесарные 160мм Т-160С – 2 шт., 

тисы поворотные 125 мм – 4 шт., 

набор слесарного инструмента  - 4 шт., 

микрометр механический 25-50 – 1 шт., 

микрометр механический 50-70 – 1 шт., 

микрометр МК 25-50 – 1 шт., 

микрометр МК75-100 – 1 шт., 

нутромер индикаторный НИ 18-50 – 1 шт., 

нутромер индикаторный НИ 50-100 – 1 шт., 

стенд для ремонта двигателей – 2 шт., 

стенд для разборки двигателя – 2 шт. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 

 

175.  Б1.В.14 Шасси автомобиля. 

Элементы расчета и 

эксплуатационная надежность 

каб. № 4  

Учебно-исследовательская 

лаборатория автомобилей и 

автомобильного оборудования 

Кабинет по устройству легковых 

автомобилей и пневматики  

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 10 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

проектор Beng MS 506 – 1 шт., 

комплект плакатов «Устройство легкового 

автомобиля» – 1 шт., 

разрезные узлы и агрегаты легковых 

автомобилей – 1 шт., 

макет двигателя Mitsubishi – 1 шт., 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 
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макет двигателя ВАЗ-2106 – 1 шт., 

макет двигателя ЗИЛ – 1 шт., 

макет двигателя Opel 2,2 TDH – 1 шт., 

четырехтактный оппозитный двигатель 

внутреннего сгорания – 1 шт., 

верстак ВСЛ-01 – 4 шт., 

верстак однотумбовый – 2 шт., 

тисы слесарные 160мм Т-160С – 2 шт., 

тисы поворотные 125 мм – 4 шт., 

набор слесарного инструмента  - 4 шт., 

микрометр механический 25-50 – 1 шт., 

микрометр механический 50-70 – 1 шт., 

микрометр МК 25-50 – 1 шт., 

микрометр МК75-100 – 1 шт., 

нутромер индикаторный НИ 18-50 – 1 шт., 

нутромер индикаторный НИ 50-100 – 1 шт., 

стенд для ремонта двигателей – 2 шт., 

стенд для разборки двигателя – 2 шт. 

176.  Б1.В.15 Организация 

перевозочных услуг и 

безопасность транспортного 

процесса 

каб. № 112 

Кабинет организации и 

безопасности дорожного движения 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 20 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

монитор 17" 0,24 Samsung Samtron – 1 шт., 

проектор Acer Р1270 DLP – 1 шт., 

системный блок – 1 шт., 

колонки 2.0 Microlab  COLO – 1 шт., 

экран настенный Classic 240*180 – 1 шт., 

магнитная  доска со схемой населенного пункта 

настенная – 1 шт., 

шкаф  для оборудования – 1 шт., 

знаки ПДД – 1 шт., 

стенды «Дорожная разметка» – 1 шт., 

стенды «Сигналы светофора» – 1 шт., 

комплект тренажеров для оказания «Первой 

медицинской помощи» – 1 шт. 

Microsoft Office Professional 
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177.  Б1.ДВ.01.1 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

каб. № 202 

Кабинет НИРС 

 

доска аудиторная для написания мелом; 

компьютер; 

колонки microlab; 

экран с электроприводом lmc 100110; 

мультимедиа проектор benq; 

телевизор жк samsung 40’ 

Microsoft Office Professional 
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телевизор жк samsung 32” 

178.  Б1.ДВ.01.2 Деловой 

(профессиональный) 

иностранный язык 

каб. № 312 

Компьютерный класс, кабинет 

цикла ГСЭ 

  

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 9 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ -16 шт., 

экран  настенный  Classic 240*180 – 1 шт., 

проектор NEC NP 210 – 1 шт., 

экран  настенный Draper Luma 203  – 1 шт., 

кодоскоп М 4408 2100 LM -1шт., 

интернет-камера Genius IPCam – 3шт., 

колонки активные Mikrolab Pro2 – 1 шт, 

доска магнитная – 7шт., 

наушники с микрофоном – 14 шт. 
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179.  Б1.ДВ.01.3Социальная 

адаптация лиц с 

ограниченными 

возможностями 

каб. № 214 

Кабинет гуманитарных дисциплин 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 33 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

видеокамера D-Link DCS 5635 – 1 шт., 

ноутбук с модулем WF K73 SV – 1 шт., 

экран Champion 305*229 – 1 шт., 

монитор LG 27 – 1 шт., 

телевизор ЖК 42 РHILIPS – 1 шт., 

камера для видеоконференций – 1 шт., 

телевизор ЖК Samsung LE 40 – 1 шт., 

проектор BENQ MW 705 – 1 шт., 

автомагнитола «Пионер» – 1 шт., 

блок защиты ИБП для компьютера – 1 шт., 

баннер «Панорама 2014» – 1 шт. 
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180.  Б1.ДВ.02.1Профессиональная 

этика и психология 

каб. № 214 

Кабинет гуманитарных дисциплин 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 33 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

видеокамера D-Link DCS 5635 – 1 шт., 

ноутбук с модулем WF K73 SV – 1 шт., 

экран Champion 305*229 – 1 шт., 

монитор LG 27 – 1 шт., 

телевизор ЖК 42 РHILIPS – 1 шт., 

камера для видеоконференций – 1 шт., 

телевизор ЖК Samsung LE 40 – 1 шт., 

проектор BENQ MW 705 – 1 шт., 
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автомагнитола «Пионер» – 1 шт., 

блок защиты ИБП для компьютера – 1 шт., 

баннер «Панорама 2014» – 1 шт. 

181.  Б1.ДВ.02.2Основы трудового 

права 

каб. № 313 

Кабинет государственного и 

муниципального и управления  

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 30 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1 шт., 

монитор TFT 17" SAMSUNG – 1 шт., 

проектор – 1 шт.,  

экран WALL-mount – 1 шт., 

стенд информационный – 2шт., 

стенд информационный «Структура 

территориального образования ЛГО» – 1 шт. 
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182.  Б1.ДВ.03.1Основы 

работоспособности машин 

каб. № 4  

Учебно-исследовательская 

лаборатория автомобилей и 

автомобильного оборудования  

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 10 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

проектор Beng MS 506 – 1 шт., 

комплект плакатов «Устройство легкового 

автомобиля» – 1 шт., 

разрезные узлы и агрегаты легковых 

автомобилей – 1 шт., 

макет двигателя Mitsubishi – 1 шт., 

макет двигателя ВАЗ-2106 – 1 шт., 

макет двигателя ЗИЛ – 1 шт., 

макет двигателя Opel 2,2 TDH – 1 шт., 

четырехтактный оппозитный двигатель 

внутреннего сгорания – 1 шт., 

верстак ВСЛ-01 – 4 шт., 

верстак однотумбовый – 2 шт., 

тисы слесарные 160мм Т-160С – 2 шт., 

тисы поворотные 125 мм – 4 шт., 

набор слесарного инструмента  - 4 шт., 

микрометр механический 25-50 – 1 шт., 

микрометр механический 50-70 – 1 шт., 

микрометр МК 25-50 – 1 шт., 

микрометр МК75-100 – 1 шт., 

нутромер индикаторный НИ 18-50 – 1 шт., 

нутромер индикаторный НИ 50-100 – 1 шт., 

стенд для ремонта двигателей – 2 шт., 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8tYWN7K3WAhXCDZoKHXPRCzwQjBAILjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mitsubishi-motors.ru%2Fauto%2Foutlander%2F&usg=AFQjCNEajtXv0lwe_ojXXaQBpHymCTsYQg


 252 

стенд для разборки двигателя – 2 шт. 

183.  Б1.ДВ.03.3 Научно-

исследовательская работа 

студентов 

каб. № 202 

Кабинет НИРС 

 

доска аудиторная для написания мелом; 

компьютер; 

колонки microlab; 

экран с электроприводом lmc 100110; 

мультимедиа проектор benq; 

телевизор жк samsung 40’ 

 телевизор жк samsung 32” 
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184.  Б1.ДВ.04.1 Теория 

вероятности и математическая 

статистика 

каб. № 107 

Кабинет естественнонаучных 

дисциплин 

 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ (с доступов сеть 

интернет) – 2 шт., 

комплект ученической мебели – 15 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 
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185.  Б1.ДВ.04.2 Основы теории 

массового обслуживания 

каб. № 112 

Кабинет организации и 

безопасности дорожного движения  

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 20 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

монитор 17" 0,24 Samsung Samtron – 1 шт., 

проектор Acer Р1270 DLP – 1 шт., 

системный блок – 1 шт., 

колонки 2.0 Microlab  COLO – 1 шт., 

экран настенный Classic 240*180 – 1 шт., 

магнитная  доска со схемой населенного пункта 

настенная – 1 шт., 

шкаф  для оборудования – 1 шт., 

знаки ПДД – 1 шт., 

стенды «Дорожная разметка» – 1 шт., 

стенды «Сигналы светофора» – 1 шт., 

комплект тренажеров для оказания «Первой 

медицинской помощи» – 1 шт. 
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186.  Б1.ДВ.04.3 Разработка бизнес-

планов и управление 

проектами 

каб. № 214 

Кабинет гуманитарных дисциплин 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 33 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

видеокамера D-Link DCS 5635 – 1 шт., 

ноутбук с модулем WF K73 SV – 1 шт., 

экран Champion 305*229 – 1 шт., 

монитор LG 27 – 1 шт., 

телевизор ЖК 42 РHILIPS – 1 шт., 

камера для видеоконференций – 1 шт., 

телевизор ЖК Samsung LE 40 – 1 шт., 
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проектор BENQ MW 705 – 1 шт., 

автомагнитола «Пионер» – 1 шт., 

блок защиты ИБП для компьютера – 1 шт., 

баннер «Панорама 2014» – 1 шт. 

187.  Б1.ДВ.05.1 Ремонт 

автомобильных двигателей 

каб. № 4 

Учебно-исследовательская 

лаборатория автомобилей и 

автомобильного оборудования,  

Кабинет по устройству легковых 

автомобилей и пневматики 

 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 10 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

проектор Beng MS 506 – 1 шт., 

комплект плакатов «Устройство легкового 

автомобиля» – 1 шт., 

разрезные узлы и агрегаты легковых 

автомобилей – 1 шт., 

макет двигателя Mitsubishi – 1 шт., 

макет двигателя ВАЗ-2106 – 1 шт., 

макет двигателя ЗИЛ – 1 шт., 

макет двигателя Opel 2,2 TDH – 1 шт., 

четырехтактный оппозитный двигатель 

внутреннего сгорания – 1 шт., 

верстак ВСЛ-01 – 4 шт., 

верстак однотумбовый – 2 шт., 

тисы слесарные 160мм Т-160С – 2 шт., 

тисы поворотные 125 мм – 4 шт., 

набор слесарного инструмента  - 4 шт., 

микрометр механический 25-50 – 1 шт., 

микрометр механический 50-70 – 1 шт., 

микрометр МК 25-50 – 1 шт., 

микрометр МК75-100 – 1 шт., 

нутромер индикаторный НИ 18-50 – 1 шт., 

нутромер индикаторный НИ 50-100 – 1 шт., 

стенд для ремонта двигателей – 2 шт., 

стенд для разборки двигателя – 2 шт. 
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188.  Б1.ДВ.05.2 Дилерская сеть и 

организация фирменного 

обслуживания 

каб. № 112 

Кабинет организации и 

безопасности дорожного движения  

доска  аудиторная для написания мелом, 

монитор 17" 0,24 Samsung Samtron 

проектор Acer Р1270 DLP 

системный блок  

колонки 2.0 Microlab  COLO 

экран настенный Classic 240*180 

магнитная  доска со схемой населенного пункта 

настенная 

шкаф  для оборудования 

знаки ПДД 

стенды "Дорожная разметка" 

стенды "Сигналы светофора" 

комплект тренажеров для оказания «Первой 

медицинской помощи» 

Microsoft Office Professional 
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каб. № 113 

Учебно-исследовательская 

лаборатория автомобилей и 

автомобильного оборудования 

Кабинет компьютерной 

диагностики инструментальной 

проверки автомобилей 

 

доска аудиторная для написания мелом– 1 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ (ЛИКА-1М) – 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ (МТ-10) – 1 шт., 

зарядное утройство– 1 шт., 

линия инструментального контроля ЛИКА-1М– 

1 шт., 

прибор для измерения параметров фар– 1 шт., 

прибор для проверки свечей Э-203– 1 шт., 

мультимарочный сканер Scan Doc– 1 шт., 

имитатор аналоговых датчиков ИД-2– 1 шт., 

комплект очистки инжекторов– 1 шт., 

комплект ТМЗ-3– 1 шт., 

компрессограф для бензиновых ДВС, – 1 шт. 

стенд для промывки форсунок– 1 шт., 

верстак– 1 шт., 

измеритель коэффициента пропускания 

спектрально-неселективных стекол «Блик»– 1 

шт., 

прибор для измерения люфта в рулевом 

управлении– 1 шт., 

стойка компьютерная СКАТ-2РГ– 1 шт., 

стенд по проверке и чистке свечей зажигания– 1 

шт., 

газоанализатор– 1 шт., 

ПАК-3 загрузчик– 1 шт., 
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вакуумный тестер– 1 шт., 

мотор- тестер МТ10– 1 шт., 

автомобиль LADA 219210 KALINA– 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21108 «Премьер» – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21144– 1 шт., 

автомобиль LADA KALINA 111930– 1 шт. 

189.  Б1.ДВ.05.3 Методы принятия 

управленческих решений 

каб. № 214 

Кабинет гуманитарных дисциплин 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 33 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

видеокамера D-Link DCS 5635 – 1 шт., 

ноутбук с модулем WF K73 SV – 1 шт., 

экран Champion 305*229 – 1 шт., 

монитор LG 27 – 1 шт., 

телевизор ЖК 42 РHILIPS – 1 шт., 

камера для видеоконференций – 1 шт., 

телевизор ЖК Samsung LE 40 – 1 шт., 

проектор BENQ MW 705 – 1 шт., 

автомагнитола «Пионер» – 1 шт., 

блок защиты ИБП для компьютера – 1 шт., 

баннер «Панорама 2014» – 1 шт. 
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190.  Б1.ДВ.06.1 Ремонт узлов и 

агрегатов шасси автомобиля 

каб. № 2  

Учебно-исследовательская  

лаборатория автомобилей и 

автомобильного оборудования 

Кабинет по устройству грузовых 

автомобилей и гидравлики  

 

доска аудиторная для написания мелом; 

ИТЦ 01 Измеритель стат.деф. цифровой 

прибор ИДЭ-1, 

стол-стенд с наладками для испытаний, 

 установка д/исслед. кручения с изгибом трубы, 

 установка д/исследования кручения,  

стенд для исследования статически-

неопределимых балок,  

стенд для определения перемещений балки при 

изгибе 

Доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

переносной компьютер Stele – 1 шт, 

экран настенный, 

проектор Acer Р1270 DLP,  

аудиосистема Microlab PR02 

комплект ученической мебели – 6 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 
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191.  Б1.ДВ.06.2 Организация 

торговли автомобилями и 

каб. № 306  

Кабинет товароведения и 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

проектор  - 1 шт., 
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запасными частями экспертизы потребительских 

товаров  

 

колонки Sven – 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1 шт., 

экран настенный – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 18 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 

 

192.  Б1.ДВ.06.3 Деловые 

переговоры 

каб. № 214 

Кабинет гуманитарных дисциплин 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели –  33 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

видеокамера D-Link DCS 5635 – 1 шт., 

ноутбук с модулем WF K73 SV – 1 шт., 

экран Champion 305*229 – 1 шт., 

монитор LG 27 – 1 шт., 

телевизор ЖК 42 РHILIPS – 1 шт., 

камера для видеоконференций – 1 шт., 

телевизор ЖК Samsung LE 40 – 1 шт., 

проектор BENQ MW 705 – 1 шт., 

автомагнитола «Пионер» – 1 шт., 

блок защиты ИБП для компьютера – 1 шт., 

баннер «Панорама 2014» – 1 шт. 
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193.  Б1.ДВ.07.1 Ремонт 

автомобильных кузовов 

каб. № 4  

Учебно-исследовательская 

лаборатория автомобилей и 

автомобильного оборудования  

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 10 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

проектор Beng MS 506 – 1 шт., 

комплект плакатов «Устройство легкового 

автомобиля» – 1 шт., 

разрезные узлы и агрегаты легковых 

автомобилей – 1 шт., 

макет двигателя Mitsubishi – 1 шт., 

макет двигателя ВАЗ-2106 – 1 шт., 

макет двигателя ЗИЛ – 1 шт., 

макет двигателя Opel 2,2 TDH – 1 шт., 

четырехтактный оппозитный двигатель 

внутреннего сгорания – 1 шт., 

верстак ВСЛ-01 – 4 шт., 

верстак однотумбовый – 2 шт., 

тисы слесарные 160мм Т-160С – 2 шт., 

тисы поворотные 125 мм – 4 шт., 

набор слесарного инструмента  - 4 шт., 
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микрометр механический 25-50 – 1 ш  

микрометр механический 50-70 – 1 шт., 

микрометр МК 25-50 – 1 шт., 

микрометр МК75-100 – 1 шт., 

нутромер индикаторный НИ 18-50 – 1 шт., 

нутромер индикаторный НИ 50-100 – 1 шт., 

стенд для ремонта двигателей – 2 шт., 

стенд для разборки двигателя – 2 шт. 

194.  Б1.ДВ.07.2 Технологии 

восстановления 

автомобильных деталей и 

агрегатов 

каб. № 2 

Учебно-исследовательская  

лаборатория автомобилей и 

автомобильного оборудования 

Кабинет по устройству грузовых 

автомобилей и гидравлики  

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 33 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

видеокамера D-Link DCS 5635 – 1 шт., 

ноутбук с модулем WF K73 SV – 1 шт., 

экран Champion 305*229 – 1 шт., 

монитор LG 27 – 1 шт., 

телевизор ЖК 42 РHILIPS – 1 шт., 

камера для видеоконференций – 1 шт., 

телевизор ЖК Samsung LE 40 – 1 шт., 

проектор BENQ MW 705 – 1 шт., 

автомагнитола «Пионер» – 1 шт., 

блок защиты ИБП для компьютера – 1 шт., 

баннер «Панорама 2014» – 1 шт. 

 

195.  Б1.ДВ.07.3 Управление 

качеством 

каб. № 309 

Учебно-исследовательская 

лаборатория химии  

 

доска аудиторная для написания мелом– 1 шт., 

комплект ученической мебели –  19 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

вытяжной шкаф – 2 шт., 

сушильный шкаф ШС-0,25-20– 1 шт., 

муфельная печь ПМ-8– 1 шт., 

аквадистиллятор ДЭ-4-2М– 1 шт., 

фотоколориметр КФК-3, установка 

титровальная 3.1.0630– 1 шт., 

pH-метр-милливольтметр pH-140– 1 шт., 

pH-метр  pH-15оМИ– 1 шт., 

комплекс учебно-лабораторный «Химия» – 1 

шт., 

комплект-лаборатория «Пчелка-У» – 1 шт., 

весы Vibra HTR-220 CE– 1 шт., 

центрифуга ПЭ-6900, шкаф вытяжной ЛК 1500 

ШВМ– 1 шт., 

вискозиметр лабораторный– 1 шт., 
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гигрометр психрометрический– 1 шт., 

набор ареометров для испытания 

нефтепродуктов– 1 шт., 

набор термометров стеклянных лабораторных– 1 

шт., 

установка для электролитической  диссоциации– 

1 шт., 

весы ЕК-1200G– 1 шт., 

фотоколоример КФК-3– 1 шт., 

ареометр АМТ 1015-1040– 1 шт., 

ареометр АМТ 1040-1070– 1 шт., 

аппарат аэроионопрофилактики «Элион-132Ш» 

– 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ– 1 шт. 

196.  Б1.ДВ.08.1 Организация 

контроля технического 

состояния автомобилей 

каб. № 113 

Учебно-исследовательская 

лаборатория автомобилей и 

автомобильного оборудования 

Кабинет компьютерной 

диагностики и инструментальной 

проверки автомобилей 

 

доска аудиторная для написания мелом– 1 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ (ЛИКА-1М) – 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ (МТ-10) – 1 шт., 

зарядное утройство– 1 шт., 

линия инструментального контроля ЛИКА-1М– 

1 шт., 

прибор для измерения параметров фар– 1 шт., 

прибор для проверки свечей Э-203– 1 шт., 

мультимарочный сканер Scan Doc– 1 шт., 

имитатор аналоговых датчиков ИД-2– 1 шт., 

комплект очистки инжекторов– 1 шт., 

комплект ТМЗ-3– 1 шт., 

компрессограф для бензиновых ДВС, – 1 шт. 

стенд для промывки форсунок– 1 шт., 

верстак– 1 шт., 

измеритель коэффициента пропускания 

спектрально-неселективных стекол «Блик»– 1 

шт., 

прибор для измерения люфта в рулевом 

управлении– 1 шт., 

стойка компьютерная СКАТ-2РГ– 1 шт., 

стенд по проверке и чистке свечей зажигания– 1 

шт., 

газоанализатор– 1 шт., 

ПАК-3 загрузчик– 1 шт., 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 
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вакуумный тестер– 1 шт., 

мотор- тестер МТ10– 1 шт., 

автомобиль LADA 219210 KALINA– 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21108 «Премьер» – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21144– 1 шт., 

автомобиль LADA KALINA 111930– 1 шт. 

197.  Б1.ДВ.08.2 Трибология и 

триботехника 

каб № 112 

Кабинет организации и 

безопасности дорожного движения 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 20 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

монитор 17" 0,24 Samsung Samtron – 1 шт., 

проектор Acer Р1270 DLP – 1 шт., 

системный блок – 1 шт., 

колонки 2.0 Microlab  COLO – 1 шт., 

экран настенный Classic 240*180 – 1 шт., 

магнитная  доска со схемой населенного пункта 

настенная – 1 шт., 

шкаф  для оборудования – 1 шт., 

знаки ПДД – 1 шт., 

стенды «Дорожная разметка» – 1 шт., 

стенды «Сигналы светофора» – 1 шт., 

комплект тренажеров для оказания «Первой 

медицинской помощи» – 1 шт. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 

 

198.  Б1.ДВ.08.3 Охрана труда и 

электробезопасность 

каб. № 5 

Лаборатория  БЖД и охраны труда 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 12 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

стенд по электробезопасности-2 шт., 

учебный стенд-1шт., 

стенд по изучению шума-1шт., 

стенд по изучению освещения-1 шт. 

 

199.  Б1.ДВ.09.1 Информационные 

технологии в автомобильном 

сервисе 

каб. № 103** 

Компьютерный класс 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1шт.,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

переносной компьютер Stele – 1 шт, 

экран настенный, 

проектор Acer Р1270 DLP,  

аудиосистема Microlab PR02 

комплект ученической мебели - 21 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 

Microsoft Office 

Профессиональный плюс 2007 

Рег.№ 42661567 

scilab-5.5.2, Свободно-

распростр. 

КОМПАС-3D V15 - 

Машиностроительная 

конфигурация, Обновл. учеб. 

комплекта V14 

(рег.№1730736493) по доп. 

соглаш. Иж-13-00315. 
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Microsoft Office Visio 

Стандартный 2007, Рег.№ 

44794863 

200.  Б1.ДВ.09.2 Вычислительная 

техника и сети в отрасли. 

Прикладное 

программирование 

каб. № 103 

Компьютерный класс 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1шт.,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

переносной компьютер Stele – 1 шт, 

экран настенный, 

проектор Acer Р1270 DLP,  

аудиосистема Microlab PR02 

комплект ученической мебели – 21 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 

Microsoft Office 

Профессиональный плюс 2007 

Рег.№ 42661567 

scilab-5.5.2, Свободно-

распростр. 

КОМПАС-3D V15 - 

Машиностроительная 

конфигурация, Обновл. учеб. 

комплекта V14 

(рег.№1730736493) по доп. 

соглаш. Иж-13-00315. 

Microsoft Office Visio 

Стандартный 2007, Рег.№ 

44794863 

201.  Б1.ДВ.09.3 Управление 

персоналом 

каб. № 214 

Кабинет гуманитарных дисциплин 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 33 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

видеокамера D-Link DCS 5635 – 1 шт., 

ноутбук с модулем WF K73 SV – 1 шт., 

экран Champion 305*229 – 1 шт., 

монитор LG 27 – 1 шт., 

телевизор ЖК 42 РHILIPS – 1 шт., 

камера для видеоконференций – 1 шт., 

телевизор ЖК Samsung LE 40 – 1 шт., 

проектор BENQ MW 705 – 1 шт., 

автомагнитола «Пионер» – 1 шт., 

блок защиты ИБП для компьютера – 1 шт., 

баннер «Панорама 2014» – 1 шт. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 

 

202.  Б1.ДВ.10.1 Основы теории 

надежности 

каб. № 203 

Учебно-исследовательская 

лаборатория химии  

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 12 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт., 

моноблок Rolsen p29r55(телевизор) – 1 шт.,  

проектор М 4408 2100 LM (кодоскоп) – 1 шт.,  

катетометр В 630 – 1 шт.,   

микрометр со вставками МВМ 25 – 1 шт.,  

микроскоп инструментальный – 1 шт.,  

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 
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нутромер НИ-50М – 1 шт., 

образцы шероховатости точение Т (0,4-12,5) -

сталь – 1 шт.,  

оптиметр вертикальный ИКВ – 1 шт., 

оптиметр горизонтальный ИКТ – 1 шт., 

угломер ЗУРИ-М маятниковый – 1 шт., 

штангенглубиномер ШГ 400 – 1 шт., 

штангенрейсмас – 1 шт.,  

микроинтерферометр МИИ-4 – 1 шт., 

микрометр гладкий МК-25-3 шт, 

угломер – 2 шт. 

203.  Б1.ДВ.10.2 Основы научных 

исследований 

каб. № 202 

Кабинет НИРС 

 

доска аудиторная для написания мелом; 

компьютер; 

колонки microlab; 

экран с электроприводом lmc 100110; 

мультимедиа проектор benq; 

телевизор жк samsung 40’ 

телевизор жк samsung 32” 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 

 

204.  Б1.ДВ.11.1 Прикладная 

физическая культура - 

элективные модули 

дисциплины по видам спорта 

каб. № 101* 

Лаборатория физической 

культуры 

(спортивный зал, тренажерный 

зал) 

 

инвентарь для спортивных игр 

маты гимнастические 

мостик гимнастический – 1 шт., 

канат  – 1 шт., 

турник МАРСИ ДН-8130 – 1 шт., 

кольцо баскетбольное метал. № 7 -2 шт 

крепления пристенные универсальные к.о.в. 

перекладина гимнаст. универсальная 

ферма баскетбольная – 2шт 

щит баск. тренир. с фермой, кольцо (1200*900), 

фанера – 2шт. 

щит баскетбольный 1050*1800 – 2шт. 

мяч в/б – 20 шт. 

мяч в/б mikasa mva 300 р.5 син./желт.- – 1 шт., 

мяч б/б – 26 шт., 

мяч ф/б – 4 шт., 

мяч гимнастический – 10 шт., 

лыжи FISHER - 4 шт., 

лыжи – 17 шт., 

лыжи пластиковые – 8 шт., 

обруч – 8 шт., 

ролик для пресса – 10 шт., 
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скакалка – 22 шт., 

гантели – 56 шт., 

коньки – 1 шт., 

стол теннисный – 2 шт., 

сетка н/теннис – 1 шт., 

сетка волейбольная – 1 шт., 

стенка гимнастическая – 10 шт., 

тренажер силовой – 1 шт., 

тренажер SINGLE 2768 LS 1010  – 1 шт. 

205.  Б1.В.01 Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков в области 

конструкции транспортно-

технологических машин 

каб № 113 

Учебно-исследовательская 

лаборатория автомобилей и 

автомобильного оборудования 

Кабинет компьютерной 

диагностики и инструментальной 

проверки автомобилей 

 

доска аудиторная для написания мелом– 1 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ (ЛИКА-1М) – 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ (МТ-10) – 1 шт., 

зарядное утройство– 1 шт., 

линия инструментального контроля ЛИКА-1М– 

1 шт., 

прибор для измерения параметров фар– 1 шт., 

прибор для проверки свечей Э-203– 1 шт., 

мультимарочный сканер Scan Doc– 1 шт., 

имитатор аналоговых датчиков ИД-2– 1 шт., 

комплект очистки инжекторов– 1 шт., 

комплект ТМЗ-3– 1 шт., 

компрессограф для бензиновых ДВС, – 1 шт. 

стенд для промывки форсунок– 1 шт., 

верстак– 1 шт., 

измеритель коэффициента пропускания 

спектрально-неселективных стекол «Блик»– 1 

шт., 

прибор для измерения люфта в рулевом 

управлении– 1 шт., 

стойка компьютерная СКАТ-2РГ– 1 шт., 

стенд по проверке и чистке свечей зажигания– 1 

шт., 

газоанализатор– 1 шт., 

ПАК-3 загрузчик– 1 шт., 

вакуумный тестер– 1 шт., 

мотор- тестер МТ10– 1 шт., 

автомобиль LADA 219210 KALINA– 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21108 «Премьер» – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21144– 1 шт., 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 
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автомобиль LADA KALINA 111930– 1 шт. 

206.  Б1.В.02 Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков в области 

эксплуатации транспортно-

технологических машин 

каб. № 114  

Учебно-исследовательская 

лаборатория автомобилей и 

автомобильного оборудования 

Кабинет технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

 

подъемник 2-х приводной – 1 шт., 

подъемник четырехстоечный – 1 шт., 

балансировочный станок – 1 шт., 

верстак 1-тумбовый – 1 шт., 

устройство зарядное Dynamik 320 – 1 шт., 

домкрат гидравлический – 1 шт., 

компрессор СБ4/С – 1 шт., 

п/автомат ПДГ-15 – 1 шт., 

пневмогайковерт – 1 шт., 

прибор СКО-1М – 1 шт., 

траверса гидравлическая – 1 шт., 

установка для слива и откачки масла – 1 шт., 

сверлилка настольная – 1 шт., 

шиномонтажный станок КС-302А – 1 шт., 

домкрат трансмиссионный – 1 шт., 

тисы слесарные 160мм Т-160С – 1 шт., 

стенд по контролю установки углов 

управляемых колес ТЕХНО-ВЕКТОР 2000 – 1 

шт., 

автомобиль ГАЗ-3221 – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21213 «Нива» – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 2115 – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21114 – 1 шт. 

 

207.  Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов 

каб. № 107 КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ (с доступов сеть 

интернет)– 1 шт., 

комплект ученической мебели – 15 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2007 (Рег. №42661567) 

 

 каб. № 202 КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ (с доступов сеть 

интернет)– 1 шт., 

комплект ученической мебели – 10 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

№ 201, № 109 (читальный зал)  комплект ученической мебели – 17 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 16 шт., 

сканер планшетный - 1 шт., 

сканер штрихкода - 1 шт., 

принтер - 1 шт., 

электронный читальный зал (12 
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компьютеризированных рабочих мест с 

доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «интернет»), 

многофункциональное устройство -2 шт. 

каб. № 102 КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ (с доступов сеть 

интернет) – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 20 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

208.  Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

каб. № 304   

каб. № 106, 307 

каб. № 102 

каб. № 03 

Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

* Каб. 101 Лаборатория физической культуры(спортивный зал, тренажерный зал) Пермский край, г.Лысьва, ул.Ленина, д.2а 

** Каб. 103 Компьютерный класс  Пермский край, г.Лысьва, ул.Ленина, д.44/1 

*** Каб. 201 Учебно-исследовательская лаборатория электротехнических дисциплин  Пермский край, г.Лысьва, ул.Ленина, д.44/1, 

**** Каб.302 Кабинет инженерной графики Пермский край, г.Лысьва, ул.Жданова, д.23 

 

 

 

 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2013/2014 

Услуги по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе «Издательство 

Лань», Договор № 171 к ЭБС «Лань» от 23.03.2013 

Услуги по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе «Издательство 

Лань», Договор № 350 к ЭБС «Лань» от 07.05.2014 

с 01.04.2013 по 01.04.2014 

 

с 07.05.2014 по 31.03.2015 

2014/2015 

Услуги по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе «Издательство 

Лань», Договор № 350 к ЭБС «Лань» от 07.05.2014 

Услуги по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе «Издательство 

Лань», Договор № 310/15 к ЭБС «Лань» от 25.03.2015 

с 07.05.2014 по 31.03.2015  

 

с 25.03.2015 по 31.03.2016 

2015/2016 

Услуги по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе «Издательство 

Лань», Договор № 310/15 к ЭБС «Лань» от 25.03.2015 

Услуги по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе «Издательство 

с 25.03.2015 по 31.03.2016 

 

с 04.04.2016 по 31.03.2017 
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Лань», Договор № 267/16  к ЭБС «Лань» от 04.04.2016 

2016/2017 

Услуги по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе «Издательство 

Лань», Договор № 267/16  к ЭБС «Лань» от 04.04.2016 

Услуги по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе «Издательство 

Лань», Договор № 316/17  к ЭБС «Лань» от 24.03.2017 

Услуги по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе 

Библиокомплектатор, Договор № 2753/17  от 24.03.2017 

с 04.04.2016 по 31.03.2017 

 

с 24.03.2017 по 31.03.2018 

 

с 24.03.2017 по 31.03.2018 

2017/2018 

Услуги по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе «Издательство 

Лань», Договор № 316/17  к ЭБС «Лань» от 24.03.2017 

Услуги по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе 

Библиокомплектатор, Договор № 2753/17  от 24.03.2017 

с 24.03.2017 по 31.03.2018 

 

с 24.03.2017 по 31.03.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата 

подписания, организация, выдавшая документ, 

дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии 

зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, установленным законодательством РФ 

требованиям 

Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности 

№7 от 22.11.2016 г. 

Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности 

№8 от 22.11.2016 г. 

Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности 

№9 от 22.11.2016 г. 

Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности 

№10 от 22.11.2016 г. 

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

выданное Восточным территориальным отделом 

управления Федеральной службы в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по 

Пермскому краю №59.02.01.000.М. 000099.11.16 от 

10.11.2016 г. №2643140 с приложением 
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Приложение 6 

 

Материально-техническое обеспечение ОПОП – программы подготовки специалистов среднего звена Электроснабжение (по отраслям) (2 

года 10 мес), на базе среднего общего образования по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

 
№ п\п Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

для реализации образовательной программы 

1.  ОГСЭ.01 Основы философии Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа и практических 

занятий 

 каб. № 214 (Кабинет гуманитарных 

дисциплин) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.2 

Доска аудиторная для написания мелом 

Ноутбук с модулем WF K73 SV 

Экран Champion 305*229 

Проектор BENQMW 705 

Блок  защиты ИБП для компьютера 

Доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с 

комплект ученической мебели – 33 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

2.  ОГСЭ.02 История Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа и практических 

занятий 

 каб. № 214 (Кабинет гуманитарных 

дисциплин) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.2 

Доска аудиторная для написания мелом 

Ноутбук с модулем WF K73 SV 

Экран Champion 305*229 

Телевизор ЖК 42 РHILIPS 

Проектор BENQMW 705 

Блок  защиты ИБП для компьютера 

Доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с 

комплект ученической мебели – 33 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

3.  ОГСЭ.03 Иностранный язык Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа и практических 

занятий 

каб. № 302 (Кабинет иностранного 

языка) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.2 

Доска аудиторная для написания мелом 

Монитор TFT 19"LGFlatronBlack 

Системный блок  

Доски учебные – 2шт 

комплект ученической мебели – 18 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

 

 

4.  ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Спортивный зал, тренажерный зал 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.2а, 

Инвентарь для спортивных игр 

Маты гимнастические 

 Мостик гимнастический 
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каб.101 

 

 

 

Канат  

Турник МАРСИ ДН-8130 

Кольцо баскетбольное метал.  № 7 -2 шт 

Крепления пристенные универсальные К.О.В. 

перекладина гимнаст.универсальная 

Ферма баскетбольная – 2шт 

Щит баск.тренир. с фермой, кольцо (1200*900), фанера – 2шт. 

Щит баскетбольный 1050*1800 – 2шт. 

Мяч в/б – 20 шт. 

Мяч в/б Mikasa MVA 300 р.5  син./желт. 

Мяч б/б – 26 шт. 

Мяч ф/б – 4 шт. 

Мяч гимнастический – 10 шт. 

Лыжи FISHER - 4 шт. 

Лыжи – 17 шт. 

Лыжи пластиковые – 8 шт. 

Обруч – 8 шт. 

Ролик для пресса – 10 шт. 

Скакалка – 22 шт. 

Гантели – 56 шт. 

Коньки – 1 шт. 

Стол теннисный – 2 шт. 

Сетка н/теннис – 1 шт. 

Сетка волейбольная – 1 шт. 

Стенка гимнастическая – 10 шт. 

Тренажер силовой 

Тренажер SINGLE 2768 LS 1010  

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

спортивный комплекс «СПРИНТ» - 2 шт 

беговая дорожка 150 метров - 1 шт 

комплект оборудования военно-прикладной полосы препятствий - 1 шт 

площадка для игровых видов спорта - 1 шт 

5.  ЕН.01 Математика Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа и практических 

занятий  

каб. № 207 (Кабинет математики) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

доска аудиторная для написания мелом, плакаты 

комплект ученической мебели – 19 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

6.  ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа и практических 

доска аудиторная для написания мелом, плакаты 

комплект ученической мебели – 15 шт. 
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занятий  

каб. № 310 (Кабинет экологии 

природопользования) 

Пермский край,  г. Лысьва, ул. 

Жданова д.23 

 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

7.  ОП.01 Инженерная графика Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа и практических 

занятий 

каб. № 302 (Кабинет инженерной 

графики) 

Пермский край, 

г.Лысьва, ул. Жданова 23 

доска аудиторная для написания мелом; 

макет карбюратора (рассечѐнного в двух плоскостях); 

макеты деталей 

комплект ученической мебели – 16 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

8.  ОП.02 Электротехника и 

электроника 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа и практических 

занятий  

каб. № 201 (кабинет электротехники 

и электроники) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

 

доска  аудиторная для написания мелом,  

экран настенный,  

проектор-оверхерд (кодоскоп), 

источник питания Dazheng PS-302D 

Лабораторный стенд «Основы автоматизации» - 3 шт. 

Лабораторный стенд «Уралочка» - 6 шт. 

Лабораторный комплекс ЛКММ-1 – 1 шт. 

Генератор низкочастотный ГЗ-109 – 1 шт. 

Источник питания Б3 713,4 – 1 шт. 

Мегаомметр М4100 В – 1 шт. 

Осцилограф GOS-620 FG – 2 шт. 

Прибор комбинированный «Сура» - 2 шт. 

Прибор Ц 4317 – 2 шт. 

Счетчик электрический СА4У – 1 шт. 

Учебный стенд «Электротехника и основы электроники» - 1 шт. 

комплект ученической мебели – 17 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, лабораторных и 

практических занятий  

каб. № 109 (лаборатория 

электротехники и электроники) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

 

доска  аудиторная для написания мелом,  

мультиметр цифровой M890G – 1 шт. 

частотомер VC3165 – 1 шт. 

мультиметр – 1 шт. 

ЛКЭ-1 Лабораторный комплекс – 1 шт. 

ЛКЭ-2 Лабораторный комплекс – 1 шт. 

ЛКЭ-6 Лабораторный комплекс – 1 шт. 

осциллограф ОСУ-10А – 1 шт. 

учебный лабораторный стенд "Микропроцессорная техника" – 1 шт. 

генератор сигнала VC 2002 – 1 шт. 
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источник бесперебойного питания (ИБП АРС BACK-CS350) – 1 шт. 

источник питания HY3002D-2 – 1 шт. 

источник питания Б5-71/1ММ – 1 шт. 

осциллограф аналоговый одноканальный С1-150 – 1 шт. 

осциллограф цифровой двухканальный GW INSTEK GOS 71022 – 1 шт. 

стенд "Микропроцессоры и микропроцессорные системы" – 4 шт. 

комплект ученической мебели – 17 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

9.  ОП.03 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа и практических 

занятий  

каб. № 203 (Кабинет метрологии, 

стандартизации и сертификации) 

Пермский край, 

г.Лысьва, ул. Жданова 23 

 

доска  аудиторная для написания мелом,  

Генератор низкочастотный Г3-109 – 1 шт. 

Измеритель LCR Е7-22 – 1 шт. 

Мегаомметр ЭС 0202/2Г (№58298) – 1 шт. 

Омметр Ф 4103-М1 – 1 шт. 

Осциллограф GOS-620 FG – 1 шт. 

Частотомер GFC-8010H – 1 шт. 

Стенд «Электротехника и основы электроники» - 5 шт. 

Измеритель напряжения прикосновения тока – 1 шт. 

Источник питания БЗ-713,4 – 1 шт. 

Мегаомметр М4100 В (500В) – 1 шт. 

Стенды «Уралочка» - 5 шт. 

комплект ученической мебели – 17 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

10.  ОП.04 Техническая механика Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа и практических 

занятий  

каб. № 201(Кабинет технической 

механики) 

Пермский край, 

г.Лысьва, ул. Жданова 23 

 

доска аудиторная для написания мелом, 

компьютер,  

проектор, 

экран,  

стенд "Макет неполнозубой передачи", 

стенд "Макет храповой передачи", 

стенд "Мальтийский механизм", 

стенд "Механизм Нортона", 

ТММ 97-2а ТММ-97-2б лаб. стенд 

ТММ 97-4 лаб. установка, 

ТММ-97-1 Структурный анализ машин и механизмов и мех. устройств, 

ТМт 05 Установка для статической балансировки вращающихся деталей, 

стенд «Резьбовые изделия», 

стенд «Подшипники», 

редуктор червячный, 

штангенциркуль ШЦ Эталон, 

штангенциркуль электронный 

комплект ученической мебели – 18 шт. 
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комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

11.  ОП.05 Материаловедение Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа и практических 

занятий  

каб. № 103 (Кабинет 

материаловедения) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

 

доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 1 шт. 

микроскоп ММР-2Р 

микроскоп отсчетный МПБ-3 

микроскоп МЕТАМ ЛВ-34 

печь муфельная ПМ-1,0-20 

печь камерная лабораторная ПКЛ-1,2-12 

твердомер Бриннеля ТШ 2М 

твердомер ТБ-5004 

устройство испытательное ТР-5006 

дефектоскоп ультрозвуковой УД2-12 

разрывная машина МР-0,5-1 

разрывная машина Р-5 

твердомер ТКС-14-250 

шлифовальный станок 

пресс гидравлический ПГПр 

стол для оборудования – 3 шт. 

электропечь СНОЛ-1,6.2,5 1/11-М1У.4.2 

бегуны лабораторные 

шкаф сушильный СНОЛ 3.5 

электропечь СНОЛ-1,62008/9-М-1 

плакаты по темам 

комплект ученической мебели – 16 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

12.  ОП.06 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа и практических 

занятий  

каб. № 101 (Кабинет 

информационных технологий) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

 

доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

компьютер-неттоп в комплекте – 1шт, 

звуковые колонки, 

проектор BengMS 506, 

экран настенный – 1 шт  

комплект ученической мебели – 18 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 14 шт. 

13.  ОП.07 Основы экономики Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа и практических 

занятий 

каб. № 306 (Кабинет экономики) 

Пермский край,  г. Лысьва, ул. 

Ленина, д. 2, каб. 306 

доска аудиторная для написания мелом, 

Персональный компьютер IntelPentium E5400 – 15 шт. 

Монитор Acer V140 – 15 шт. 

Колонки Sven 

Проектор Acer Р1270 DLP 

Экран настенный Classic 
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комплект ученической мебели – 18 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 

14.  ОП.08 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа и практических 

занятий 

каб. № 214 (Кабинет правовых основ 

профессиональной деятельности) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.2 

Доска аудиторная для написания мелом 

Видеокамера D-Link DCS 5635 

Ноутбук с модулем WF K73 SV 

Экран Champion 305*229 

Монитор LG 27 

Телевизор ЖК 42 РHILIPS 

Камера для видеоконференций 

Телевизор ЖК Samsung LE 40 

Проектор BENQMW 705 

Автомагнитола "Пионер" 

Блок  защиты ИБП для компьютера 

Доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с 

Баннер "Панорама 2014" 

комплект ученической мебели – 33 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

15.  ОП.09 Охрана труда Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа и практических 

занятий 

 каб. № 5 (Кабинет охраны труда) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

доска аудиторная для написания мелом 

стенд по электробезопасности-15 шт., 

стенд по изучению воды - 1шт., 

стенд по изучению шума-1шт., 

стенд по изучению освещения-15 шт. 

комплект ученической мебели – 12 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

16.  ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа и практических 

занятий 

 каб. № 5 (Кабинет безопасности 

жизнедеятельности) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

доска аудиторная для написания мелом 

тренажер-манекен взрослого пострадавшего с выносным электрическим контроллером 

для отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

тренажер-манекен взрослого пострадавшего без контроллера для отработки приемов 

сердечно-легочной реанимации 

тренажер-манекен взрослого для отработки приемов удаления инородного тела из 

верхних дыхательных путей 

плакаты 

комплект ученической мебели – 12 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

17.  ОП.11 Экономика отрасли Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа и практических 

занятий 

каб. № 306 (Кабинет экономики) 

Пермский край,  г. Лысьва, ул. 

доска аудиторная для написания мелом, 

Проектор BenQ MX503 

Колонки Sven 

Системный блок 

Экран настенный 
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Ленина, д. 2, каб. 306 Монитор 

комплект ученической мебели – 18 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 

18.  ОП.12 Управление проектами Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа и практических 

занятий  

каб. № 101 (Кабинет 

информационных технологий) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

 

доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

компьютер-неттоп в комплекте – 1шт, 

звуковые колонки, 

проектор BengMS 506, 

экран настенный – 1 шт  

комплект ученической мебели – 18 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 14 шт. 

19.  ОП.13 Основы 

исследовательской 

деятельности 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа и практических 

занятий  

каб. № 101 (Кабинет 

информационных технологий) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

 

доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

компьютер-неттоп в комплекте – 1шт, 

звуковые колонки, 

проектор BengMS 506, 

экран настенный – 1 шт  

комплект ученической мебели – 18 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 14 шт. 

20.  МДК 01.01 Устройство и 

техническое обслуживание 

электрических подстанций 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, лабораторных и 

практических занятий 

каб. № 1 (Лаборатория 

электрических подстанций) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

 

доска  аудиторная для написания мелом,  

электрозащитные средства до и выше 1000 В 

средства индивидуальной защиты 

знаки и плакаты по электробезопасности 

плакаты 

тренажер-манекен для проведения реанимационных мероприятий 

комплект ученической мебели – 12 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Полигон технического 

обслуживания и ремонта устройств 

электроснабжения 

каб. 3 

Пермский край,  г. Лысьва, ул. 

Ленина, д. 44/1 

доска аудиторная для написания мелом,  

кабельная продукция 

трансформаторы тока ТПОЛ, ТПШЛ 

Масляный выключатель ВМГ-133 

Рама для выключателя 

Станция управления вентильными электродвигателями «Борец-ВД80» 

Шкафы типа ЩО-70 2-04 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 4 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 6 м 
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Трансформатор тока Т-066 200/5 – 6 шт. 

Шкафы типа ЩО-70 2-03 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 42 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 3 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 2 шт. 

Разъединитель РВО-6 

Изоляторы для ВЛ 

Панель релейной защиты 

Шкаф наружного освещения  

изолятор опорный ОФ-6-375п  - 6 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-375п  - 3 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-70овп  - 1 шт. 

изолятор опорный ОФР-10-705  - 2 шт. 

светильники ЛПО 69-2*40-002,2*40 Вт – 4 шт. 

потребители ЭЭ 

комплект ученической мебели – 8 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

21.  МДК01.02 Устройство и 

техническое обслуживание 

сетей электроснабжения 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, лабораторных и 

практических занятий 

каб. № 1 (Лаборатория 

электрических подстанций) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

 

доска  аудиторная для написания мелом,  

электрозащитные средства до и выше 1000 В 

средства индивидуальной защиты 

знаки и плакаты по электробезопасности 

плакаты 

Полигон технического 

обслуживания и ремонта устройств 

электроснабжения 

каб. 3 (Лаборатория техники 

высоких напряжений) 

Пермский край,  г. Лысьва, ул. 

Ленина, д. 44/1 

доска аудиторная для написания мелом,  

кабельная продукция 

трансформаторы тока ТПОЛ, ТПШЛ 

Масляный выключатель ВМГ-133 

Рама для выключателя 

Станция управления вентильными электродвигателями «Борец-ВД80» 

Шкафы типа ЩО-70 2-04 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 4 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 6 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 6 шт. 

Шкафы типа ЩО-70 2-03 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 42 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 3 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 2 шт. 
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Разъединитель РВО-6 

Изоляторы для ВЛ 

Панель релейной защиты 

Шкаф наружного освещения  

изолятор опорный ОФ-6-375п  - 6 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-375п  - 3 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-70овп  - 1 шт. 

изолятор опорный ОФР-10-705  - 2 шт. 

светильники ЛПО 69-2*40-002,2*40 Вт – 4 шт. 

потребители ЭЭ 

комплект ученической мебели – 8 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

22.  МДК 01.03 Релейная защита и 

автоматические системы 

управления устройствами 

электроснабжения 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, лабораторных и 

практических занятий 

каб. № 1 (Лаборатория 

электрических подстанций) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

 

доска  аудиторная для написания мелом,  

электрозащитные средства до и выше 1000 В 

средства индивидуальной защиты 

знаки и плакаты по электробезопасности 

плакаты 

комплект ученической мебели – 12 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Полигон технического 

обслуживания и ремонта устройств 

электроснабжения 

каб. 3 (лаборатория 

электроснабжения) 

Пермский край,  г. Лысьва, ул. 

Ленина, д. 44/1 

доска аудиторная для написания мелом,  

кабельная продукция 

трансформаторы тока ТПОЛ, ТПШЛ 

Масляный выключатель ВМГ-133 

Рама для выключателя 

Станция управления вентильными электродвигателями «Борец-ВД80» 

Шкафы типа ЩО-70 2-04 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 4 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 6 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 6 шт. 

Шкафы типа ЩО-70 2-03 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 42 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 3 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 2 шт. 

Разъединитель РВО-6 

Изоляторы для ВЛ 

Панель релейной защиты 

Шкаф наружного освещения  

изолятор опорный ОФ-6-375п  - 6 шт. 
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изолятор опорный ОФ-10-375п  - 3 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-70овп  - 1 шт. 

изолятор опорный ОФР-10-705  - 2 шт. 

светильники ЛПО 69-2*40-002,2*40 Вт – 4 шт. 

потребители ЭЭ 

комплект ученической мебели – 8 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

23.  УП. 01.01 Учебная практика Полигон технического 

обслуживания и ремонта устройств 

электроснабжения 

каб. 3 (электромонтажная 

мастерская) 

Пермский край,  г. Лысьва, ул. 

Ленина, д. 44/1 

доска аудиторная для написания мелом,  

кабельная продукция 

трансформаторы тока ТПОЛ, ТПШЛ 

Масляный выключатель ВМГ-133 

Рама для выключателя 

Станция управления вентильными электродвигателями «Борец-ВД80» 

Шкафы типа ЩО-70 2-04 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 4 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 6 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 6 шт. 

Шкафы типа ЩО-70 2-03 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 42 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 3 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 2 шт. 

Разъединитель РВО-6 

Изоляторы для ВЛ 

Панель релейной защиты 

Шкаф наружного освещения  

изолятор опорный ОФ-6-375п  - 6 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-375п  - 3 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-70овп  - 1 шт. 

изолятор опорный ОФР-10-705  - 2 шт. 

светильники ЛПО 69-2*40-002,2*40 Вт – 4 шт. 

потребители ЭЭ 

комплект ученической мебели – 8 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

24.  МДК 02.01 Ремонт и наладка 

устройств электроснабжения 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, лабораторных и 

практических занятий 

каб. № 1 (Лаборатория 

электрических подстанций) 

Пермский край, г.Лысьва, 

доска  аудиторная для написания мелом,  

электрозащитные средства до и выше 1000 В 

средства индивидуальной защиты 

знаки и плакаты по электробезопасности 

плакаты 

комплект ученической мебели – 12 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 
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ул.Ленина, д.44/1 

 

Полигон технического 

обслуживания и ремонта устройств 

электроснабжения 

каб. 3 (мастерская 

электромонтажная) 

Пермский край,  г. Лысьва, ул. 

Ленина, д. 44/1 

доска аудиторная для написания мелом,  

кабельная продукция 

трансформаторы тока ТПОЛ, ТПШЛ 

Масляный выключатель ВМГ-133 

Рама для выключателя 

Станция управления вентильными электродвигателями «Борец-ВД80» 

Шкафы типа ЩО-70 2-04 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 4 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 6 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 6 шт. 

Шкафы типа ЩО-70 2-03 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 42 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 3 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 2 шт. 

Разъединитель РВО-6 

Изоляторы для ВЛ 

Панель релейной защиты 

Шкаф наружного освещения  

изолятор опорный ОФ-6-375п  - 6 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-375п  - 3 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-70овп  - 1 шт. 

изолятор опорный ОФР-10-705  - 2 шт. 

светильники ЛПО 69-2*40-002,2*40 Вт – 4 шт. 

потребители ЭЭ 

комплект ученической мебели – 8 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

25.  МДК 02.02 Аппаратура для 

ремонта и наладки устройств 

электроснабжения 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, лабораторных и 

практических занятий 

каб. № 1 (Лаборатория 

электрических подстанций) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

 

доска  аудиторная для написания мелом,  

электрозащитные средства до и выше 1000 В 

средства индивидуальной защиты 

знаки и плакаты по электробезопасности 

плакаты 

комплект ученической мебели – 12 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Полигон технического 

обслуживания и ремонта устройств 

электроснабжения 

доска аудиторная для написания мелом,  

кабельная продукция 

трансформаторы тока ТПОЛ, ТПШЛ 
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каб. 3 (мастерская 

электромонтажная) 

Пермский край,  г. Лысьва, ул. 

Ленина, д. 44/1 

Масляный выключатель ВМГ-133 

Рама для выключателя 

Станция управления вентильными электродвигателями «Борец-ВД80» 

Шкафы типа ЩО-70 2-04 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 4 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 6 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 6 шт. 

Шкафы типа ЩО-70 2-03 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 42 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 3 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 2 шт. 

Разъединитель РВО-6 

Изоляторы для ВЛ 

Панель релейной защиты 

Шкаф наружного освещения  

изолятор опорный ОФ-6-375п  - 6 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-375п  - 3 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-70овп  - 1 шт. 

изолятор опорный ОФР-10-705  - 2 шт. 

светильники ЛПО 69-2*40-002,2*40 Вт – 4 шт. 

потребители ЭЭ 

комплект ученической мебели – 8 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

26.  УП 02.01 Учебная практика Полигон технического 

обслуживания и ремонта устройств 

электроснабжения 

каб. 3 (электромонтажная 

мастерская) 

Пермский край,  г. Лысьва, ул. 

Ленина, д. 44/1 

доска аудиторная для написания мелом,  

кабельная продукция 

трансформаторы тока ТПОЛ, ТПШЛ 

Масляный выключатель ВМГ-133 

Рама для выключателя 

Станция управления вентильными электродвигателями «Борец-ВД80» 

Шкафы типа ЩО-70 2-04 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 4 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 6 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 6 шт. 

Шкафы типа ЩО-70 2-03 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 42 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 3 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 2 шт. 

Разъединитель РВО-6 

Изоляторы для ВЛ 

Панель релейной защиты 
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Шкаф наружного освещения  

изолятор опорный ОФ-6-375п  - 6 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-375п  - 3 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-70овп  - 1 шт. 

изолятор опорный ОФР-10-705  - 2 шт. 

светильники ЛПО 69-2*40-002,2*40 Вт – 4 шт. 

потребители ЭЭ 

комплект ученической мебели – 8 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

27.  МДК 03.01 Безопасность 

работ при эксплуатации и 

ремонте оборудования 

устройств электроснабжения 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, лабораторных и 

практических занятий 

каб. № 1 (Лаборатория 

электрических подстанций) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

 

доска  аудиторная для написания мелом,  

электрозащитные средства до и выше 1000 В 

средства индивидуальной защиты 

знаки и плакаты по электробезопасности 

плакаты 

комплект ученической мебели – 12 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Полигон технического 

обслуживания и ремонта устройств 

электроснабжения 

каб. 3 (Лаборатория электрических 

машин) 

Пермский край,  г. Лысьва, ул. 

Ленина, д. 44/1 

доска аудиторная для написания мелом,  

кабельная продукция 

трансформаторы тока ТПОЛ, ТПШЛ 

Масляный выключатель ВМГ-133 

Рама для выключателя 

Станция управления вентильными электродвигателями «Борец-ВД80» 

Шкафы типа ЩО-70 2-04 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 4 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 6 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 6 шт. 

Шкафы типа ЩО-70 2-03 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 42 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 3 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 2 шт. 

Разъединитель РВО-6 

Изоляторы для ВЛ 

Панель релейной защиты 

Шкаф наружного освещения  

изолятор опорный ОФ-6-375п  - 6 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-375п  - 3 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-70овп  - 1 шт. 

изолятор опорный ОФР-10-705  - 2 шт. 
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светильники ЛПО 69-2*40-002,2*40 Вт – 4 шт. 

потребители ЭЭ 

комплект ученической мебели – 8 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

28.  УП 03.01 Учебная практика Полигон технического 

обслуживания и ремонта устройств 

электроснабжения 

каб. 3 

Пермский край,  г. Лысьва, ул. 

Ленина, д. 44/1 

доска аудиторная для написания мелом,  

кабельная продукция 

трансформаторы тока ТПОЛ, ТПШЛ 

Масляный выключатель ВМГ-133 

Рама для выключателя 

Станция управления вентильными электродвигателями «Борец-ВД80» 

Шкафы типа ЩО-70 2-04 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 4 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 6 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 6 шт. 

Шкафы типа ЩО-70 2-03 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 42 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 3 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 2 шт. 

Разъединитель РВО-6 

Изоляторы для ВЛ 

Панель релейной защиты 

Шкаф наружного освещения  

изолятор опорный ОФ-6-375п  - 6 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-375п  - 3 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-70овп  - 1 шт. 

изолятор опорный ОФР-10-705  - 2 шт. 

светильники ЛПО 69-2*40-002,2*40 Вт – 4 шт. 

потребители ЭЭ 

комплект ученической мебели – 8 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

29.  МДК 04.01 Практикум по 

рабочей профессии 

Полигон технического 

обслуживания и ремонта устройств 

электроснабжения 

каб. 3 

Пермский край,  г. Лысьва, ул. 

Ленина, д. 44/1 

доска аудиторная для написания мелом,  

кабельная продукция 

трансформаторы тока ТПОЛ, ТПШЛ 

Масляный выключатель ВМГ-133 

Рама для выключателя 

Станция управления вентильными электродвигателями «Борец-ВД80» 

Шкафы типа ЩО-70 2-04 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 4 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 6 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 6 шт. 
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Шкафы типа ЩО-70 2-03 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 42 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 3 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 2 шт. 

Разъединитель РВО-6 

Изоляторы для ВЛ 

Панель релейной защиты 

Шкаф наружного освещения  

изолятор опорный ОФ-6-375п  - 6 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-375п  - 3 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-70овп  - 1 шт. 

изолятор опорный ОФР-10-705  - 2 шт. 

светильники ЛПО 69-2*40-002,2*40 Вт – 4 шт. 

потребители ЭЭ 

комплект ученической мебели – 8 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, лабораторных и 

практических занятий 

каб. № 1 (Лаборатория 

электрических подстанций) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

 

доска  аудиторная для написания мелом,  

электрозащитные средства до и выше 1000 В 

средства индивидуальной защиты 

знаки и плакаты по электробезопасности 

плакаты 

комплект ученической мебели – 12 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

30.  УП 04.01 Учебная практика Полигон технического 

обслуживания и ремонта устройств 

электроснабжения 

каб. 3 (Лаборатория электрических 

машин) 

Пермский край,  г. Лысьва, ул. 

Ленина, д. 44/1 

доска аудиторная для написания мелом,  

кабельная продукция 

трансформаторы тока ТПОЛ, ТПШЛ 

Масляный выключатель ВМГ-133 

Рама для выключателя 

Станция управления вентильными электродвигателями «Борец-ВД80» 

Шкафы типа ЩО-70 2-04 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 4 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 6 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 6 шт. 

Шкафы типа ЩО-70 2-03 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 42 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 3 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 2 шт. 

Разъединитель РВО-6 
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Изоляторы для ВЛ 

Панель релейной защиты 

Шкаф наружного освещения  

изолятор опорный ОФ-6-375п  - 6 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-375п  - 3 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-70овп  - 1 шт. 

изолятор опорный ОФР-10-705  - 2 шт. 

светильники ЛПО 69-2*40-002,2*40 Вт – 4 шт. 

потребители ЭЭ 

комплект ученической мебели – 8 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

31.  Помещение для 

самостоятельной работы 

Читальный зал на 42 посадочных 

места; 

Электронный читальный зал (12 

компьютеризированных рабочих 

мест с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

каб. 109 

Пермский край,  г. Лысьва, ул. 

Ленина, д. 2, 

Сканер планшетный - 1 шт 

Сканер штрихкода - 1 шт 

Принтер - 1 шт 

Многофункциональное устройство - 2шт 

12 компьютеризированных рабочих мест 

                                                       

32.  Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

ауд.102, помещение компьютерного 

центра ЛФ ПНИПУ 

Пермский край,  г. Лысьва, ул. 

Ленина, д. 44/1, 

 

33.  Стрелковый тир 

(электронный) 

каб. 112, Пермский край, г.Лысьва, 

ул. Ленина 44/1 

USB камера для лазерного стрелкового тренажера - 1 шт., 

комплект программ: Интерактивный стрелковый тренажер «Профессионал» + 

конструктор стрелковых упражнений «Профессионал» - 1 шт., 

лазерный пистоле Glock18 - 1 шт., 

лазерный автомат Калашникова - 1 шт. 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2017/2018 

Услуги по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе 

«Издательство Лань», Договор № 316/17  к ЭБС «Лань» от 24.03.2017 

Услуги по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе 

Библиокомплектатор, Договор № 2753/17  от 24.03.2017 

с 24.03.2017 по 31.03.2018 

 

с 24.03.2017 по 31.03.2018 
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Приложение 6 

 

Материально-техническое обеспечение ОПОП программы подготовки специалистов среднего звена Электроснабжение (по отраслям) (3 

года 10 мес), на базе основного общего образования по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

 
№ п\п Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и 

других помещений для реализации образовательной программы 

1.  ОУД.01 Русский язык и 

литература 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа и практических занятий 

каб. № 214 (Кабинет гуманитарных дисциплин) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.2 

Доска аудиторная для написания мелом 

Видеокамера D-Link DCS 5635 

Ноутбук с модулем WF K73 SV 

Экран Champion 305*229 

Монитор LG 27 

Телевизор ЖК 42 РHILIPS 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о 

соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, 

используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности №7 от 22.11.2016 г. 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности №8 от 22.11.2016 г. 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности №9 от 22.11.2016 г. 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности №10 от 22.11.2016 г. 

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений   

действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам 

Санитарно-эпидемиологическое заключение выданное Восточным 

территориальным отделом управления Федеральной службы в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому 

краю 

№59.02.01.000.М.000099.11.16 от 10.11.2016 г. №2643140 

с приложением 
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Камера для видеоконференций 

Телевизор ЖК Samsung LE 40 

Проектор BENQMW 705 

Автомагнитола "Пионер" 

Блок  защиты ИБП для компьютера 

Доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с 

комплект ученической мебели – 33 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

2.  ОУД.02 Иностранный язык Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа и практических занятий 

каб. № 302 (Кабинет иностранного языка) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.2 

Доска аудиторная для написания мелом 

Монитор TFT 19"LGFlatronBlack 

Системный блок  

Доски учебные – 2шт 

комплект ученической мебели – 18 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

3.  ОУД.03 История Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа и практических занятий 

каб. № 214 (Кабинет гуманитарных дисциплин) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.2 

доска  аудиторная для написания мелом,  

Видеокамера D-Link DCS 5635 

Ноутбук с модулем WF K73 SV 

Экран Champion 305*229 

Монитор LG 27 

Телевизор ЖК 42 РHILIPS 

Камера для видеоконференций 

Телевизор ЖК Samsung LE 40 

Проектор BENQ MW 705 

Автомагнитола "Пионер" 

Блок  защиты ИБП для компьютера 

Доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с 

Баннер "Панорама 2014" 

комплект ученической мебели – 33 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

4.  ОУД.04 Физическая культура Спортивный зал, тренажерный зал 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.2а, 

каб.101 

 

 

 

Инвентарь для спортивных игр: 

Канат  

Кольцо баскетбольное метал.  № 7 -2 шт 

Крепления пристенные универсальные К.О.В. 

перекладина гимнаст. универсальная 

Ферма баскетбольная – 2шт 

Щит баск. тренир. с фермой, кольцо (1200*900), фанера – 2шт. 

Щит баскетбольный 1050*1800 – 2шт. 

Мяч в/б – 10 шт. 

Мяч в/б Mikasa MVA 300 р.5  син./желт. 

Мяч б/б – 15 шт. 
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Мяч ф/б – 2 шт. 

Мяч гимнастический – 10 шт. 

Обруч – 8 шт. 

Ролик для пресса – 10 шт. 

Скакалка – 22 шт. 

Гантели – 46 шт. 

Сетка волейбольная – 2 шт. 

Стенка гимнастическая – 10 шт. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

спортивный комплекс «СПРИНТ» - 2 шт 

беговая дорожка 150 метров - 1 шт 

комплект оборудования военно-прикладной полосы препятствий - 1 шт 

площадка для игровых видов спорта - 1 шт  

5.  ОУД.05 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа и практических занятий 

каб. № 5 (Кабинет безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

доска аудиторная для написания мелом 

стенд по электробезопасности-2 шт., 

учебный стенд-1шт., 

стенд по изучению шума-1шт., 

стенд по изучению освещения-1 шт. 

комплект ученической мебели – 12 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

6.  ОУД.06 Химия Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических и лабораторных занятий 

каб. № 309 (Учебно-исследовательская лаборатория 

химии) 

Пермский край, 

г.Лысьва, ул. Жданова 23 

доска аудиторная для написания мелом; 

 вытяжной шкаф – 2 шт.; 

сушильный шкаф ШС-0,25-20; 

 муфельная печь ПМ-8; 

аквадистиллятор ДЭ-4-2М; 

фотоколориметр КФК-3, установка титровальная 3.1.0630; 

pH-метр-милливольтметр pH-140; 

pH-метр  pH-15оМИ; 

комплекс учебно-лабораторный «Химия»; 

комплект-лаборатория «Пчелка-У»; 

весы Vibra HTR-220 CE; 

центрифуга ПЭ-6900, шкаф вытяжной ЛК 1500 ШВМ; 

вискозиметр лабораторный; 

гигрометр психрометрический; 

набор ареометров для испытания нефтепродуктов; 

набор термометров стеклянных лабораторных; 

установка для электролитической  диссоциации; 

весы ЕК-1200G; 

фотоколоример КФК-3; 

ареометр АМТ 1015-1040; 

ареометр АМТ 1040-1070; 
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аппарат аэроионопрофилактики «Элион-132Ш»; 

компьютер 

комплект ученической мебели – 19 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

7.  ОУД.07 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа и практических занятий 

каб. № 214 (Кабинет гуманитарных дисциплин) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.2 

доска  аудиторная для написания мелом,  

Видеокамера D-Link DCS 5635 

Ноутбук с модулем WF K73 SV 

Экран Champion 305*229 

Монитор LG 27 

Телевизор ЖК 42 РHILIPS 

Камера для видеоконференций 

Телевизор ЖК Samsung LE 40 

Проектор BENQ MW 705 

Автомагнитола "Пионер" 

Блок  защиты ИБП для компьютера 

Доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с 

Баннер "Панорама 2014" 

комплект ученической мебели –  33 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

8.  ОУД.08 Биология Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических и лабораторных занятий 

каб. № 309 (Учебно-исследовательская лаборатория 

химии) 

Пермский край, 

г.Лысьва, ул. Жданова 23 

доска аудиторная для написания мелом; 

 вытяжной шкаф – 2 шт.; 

сушильный шкаф ШС-0,25-20; 

 муфельная печь ПМ-8; 

аквадистиллятор ДЭ-4-2М; 

фотоколориметр КФК-3, установка титровальная 3.1.0630; 

pH-метр-милливольтметр pH-140; 

pH-метр  pH-15оМИ; 

комплекс учебно-лабораторный «Химия»; 

комплект-лаборатория «Пчелка-У»; 

весы Vibra HTR-220 CE; 

центрифуга ПЭ-6900, шкаф вытяжной ЛК 1500 ШВМ; 

вискозиметр лабораторный; 

гигрометр психрометрический; 

набор ареометров для испытания нефтепродуктов; 

набор термометров стеклянных лабораторных; 

установка для электролитической  диссоциации; 

весы ЕК-1200G; 

фотоколоример КФК-3; 

ареометр АМТ 1015-1040; 

ареометр АМТ 1040-1070; 
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аппарат аэроионопрофилактики «Элион-132Ш»; 

компьютер 

комплект ученической мебели – 19 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

9.  ОУД.09 География Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа и практических занятий 

каб. № 214 (Кабинет гуманитарных дисциплин) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.2 

доска  аудиторная для написания мелом,  

Видеокамера D-Link DCS 5635 

Ноутбук с модулем WF K73 SV 

Экран Champion 305*229 

Монитор LG 27 

Телевизор ЖК 42 РHILIPS 

Камера для видеоконференций 

Телевизор ЖК Samsung LE 40 

Проектор BENQ MW 705 

Автомагнитола "Пионер" 

Блок  защиты ИБП для компьютера 

Доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с 

Баннер "Панорама 2014" 

комплект ученической мебели – 33 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

10.  ОУД.10 Экология Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических и лабораторных занятий 

каб. № 309 (Учебно-исследовательская лаборатория 

химии) 

Пермский край, 

г.Лысьва, ул. Жданова 23 

доска аудиторная для написания мелом; 

 вытяжной шкаф – 2 шт.; 

сушильный шкаф ШС-0,25-20; 

 муфельная печь ПМ-8; 

аквадистиллятор ДЭ-4-2М; 

фотоколориметр КФК-3, установка титровальная 3.1.0630; 

pH-метр-милливольтметр pH-140; 

pH-метр  pH-15оМИ; 

комплекс учебно-лабораторный «Химия»; 

комплект-лаборатория «Пчелка-У»; 

весы Vibra HTR-220 CE; 

центрифуга ПЭ-6900, шкаф вытяжной ЛК 1500 ШВМ; 

вискозиметр лабораторный; 

гигрометр психрометрический; 

набор ареометров для испытания нефтепродуктов; 

набор термометров стеклянных лабораторных; 

установка для электролитической  диссоциации; 

весы ЕК-1200G; 

фотоколоример КФК-3; 

ареометр АМТ 1015-1040; 

ареометр АМТ 1040-1070; 
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аппарат аэроионопрофилактики «Элион-132Ш»; 

компьютер 

комплект ученической мебели –  19 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

11.  ОУД.11 Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа и практических занятий  

каб. № 207 (Кабинет математики) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

доска аудиторная для написания мелом, плакаты 

столы ученические – 19 шт. 

стулья – 38 шт. 

стол преподавателя – 1 шт. 

стул преподавателя – 1 шт. 

12.  ОУД.12 Информатика Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа и практических занятий  

каб. № 101 (Кабинет информационных технологий) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

 

доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

компьютер-неттоп в комплекте – 1шт, 

звуковые колонки, 

проектор BengMS 506, 

экран настенный – 1 шт  

комплект ученической мебели – 18 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 14 шт. 

13.  ОУД.13 Физика Аудитория для проведения практических и 

лекционных занятий 

каб. № 106 (кабинет физики) 

 Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

компьютер, 

мультимедиа проектор LG Ш000516, 

экран настенный Classic Norma, 

колонки активные Microlab Pro2 

комплект ученической мебели – 17 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Аудитория для проведения практических, 

лекционных и лабораторных занятий 

каб. № 206 (Учебно-исследовательская лаборатория 

физики) 

 Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

 

доска аудиторная для написания мелом, 

компьютер, 

мультимедиа проектор AcerProjectorP 1270, 

экран настенный Classic 280*180, стальные цилиндры,  

ЛКМ–3 Вращательное движение. Моменты инерции, 

ЛКТ–5 Процессы в газе, 

ЛКМ–6 Кинематика. Законы сохранения. Колебания, 

ЛКМ–5 Законы механики, 

ЛКМ–2 Прикладная механика, 

ЛКТ–9 Основы молекулярной физики и термодинамики, 

цилиндр с глицерином, металлические шарики, микрометр, секундомер, 

ЛКЭ-7 Моделирование электрических полей, 

ЛКО-5 Поляризация света, 

ЛКО-3 Интерференция и дифракция света, 

ЛКО-4 Прикладная оптика, 
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ЛКО-2 Геометрическая оптика, 

люксметр Ю-16, 

учебная гидравлическая лаборатория «Капелька» - 2 шт. 

измеритель шума, 

устройство контроля температуры 

комплект ученической мебели – 19 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

14.  УД.01.1 Индивидуальное 

проектирование по 

Информатике 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа и практических занятий  

каб. № 101 (Кабинет информационных технологий) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

 

доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

компьютер-неттоп в комплекте – 1шт, 

звуковые колонки, 

проектор BengMS 506, 

экран настенный – 1 шт  

комплект ученической мебели – 18 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 14 шт. 

15.  УД.01.2 Индивидуальное 

проектирование по ОБЖ 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа и практических занятий 

каб. № 5 (Кабинет безопасности жизнедеятельности) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

доска аудиторная для написания мелом 

стенд по электробезопасности-2 шт., 

учебный стенд-1шт., 

стенд по изучению шума-1шт., 

стенд по изучению освещения-1 шт. 

комплект ученической мебели – 12 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

16.  УД.01.3 Индивидуальное 

проектирование по Физике 

Аудитория для проведения практических и 

лекционных занятий 

каб. № 106 (кабинет физики) 

 Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

компьютер, 

мультимедиа проектор LG Ш000516, 

экран настенный Classic Norma, 

колонки активные Microlab Pro2 

столы ученические – 17 шт. 

стулья – 34 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Аудитория для проведения практических, 

лекционных и лабораторных занятий 

каб. № 206 (Учебно-исследовательская лаборатория 

физики) 

 Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

 

доска аудиторная для написания мелом, 

компьютер, 

мультимедиа проектор AcerProjectorP 1270, 

экран настенный Classic 280*180, стальные цилиндры,  

ЛКМ–3 Вращательное движение. Моменты инерции, 

ЛКТ–5 Процессы в газе, 

ЛКМ–6 Кинематика. Законы сохранения. Колебания, 

ЛКМ–5 Законы механики, 

ЛКМ–2 Прикладная механика, 
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ЛКТ–9 Основы молекулярной физики и термодинамики, 

цилиндр с глицерином, металлические шарики, микрометр, секундомер, 

ЛКЭ-7 Моделирование электрических полей, 

ЛКО-5 Поляризация света, 

ЛКО-3 Интерференция и дифракция света, 

ЛКО-4 Прикладная оптика, 

ЛКО-2 Геометрическая оптика, 

люксметр Ю-16, 

учебная гидравлическая лаборатория «Капелька» - 2 шт. 

измеритель шума, 

устройство контроля температуры 

комплект ученической мебели – 19 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

17.  ОГСЭ.01 Основы философии Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа и практических занятий 

 каб. № 214 (Кабинет гуманитарных дисциплин) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.2 

Доска аудиторная для написания мелом 

Ноутбук с модулем WF K73 SV 

Экран Champion 305*229 

Проектор BENQMW 705 

Блок  защиты ИБП для компьютера 

Доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с 

комплект ученической мебели – 33 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

18.  ОГСЭ.02 История Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа и практических занятий 

 каб. № 214 (Кабинет гуманитарных дисциплин) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.2 

Доска аудиторная для написания мелом 

Ноутбук с модулем WF K73 SV 

Экран Champion 305*229 

Телевизор ЖК 42 РHILIPS 

Проектор BENQMW 705 

Блок  защиты ИБП для компьютера 

Доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с 

комплект ученической мебели – 33 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

19.  ОГСЭ.03 Иностранный язык Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа и практических занятий 

каб. № 302 (Кабинет иностранного языка) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.2 

Доска аудиторная для написания мелом 

Монитор TFT 19"LGFlatronBlack 

Системный блок  

Доски учебные – 2шт 

комплект ученической мебели – 18 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

20.  ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Спортивный зал, тренажерный зал 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.2а, 

каб.101 

Инвентарь для спортивных игр 

Маты гимнастические 

 Мостик гимнастический 

Канат  
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Турник МАРСИ ДН-8130 

Кольцо баскетбольное метал.  № 7 -2 шт 

Крепления пристенные универсальные К.О.В. 

перекладина гимнаст.универсальная 

Ферма баскетбольная – 2шт 

Щит баск.тренир. с фермой, кольцо (1200*900), фанера – 2шт. 

Щит баскетбольный 1050*1800 – 2шт. 

Мяч в/б – 20 шт. 

Мяч в/б Mikasa MVA 300 р.5  син./желт. 

Мяч б/б – 26 шт. 

Мяч ф/б – 4 шт. 

Мяч гимнастический – 10 шт. 

Лыжи FISHER - 4 шт. 

Лыжи – 17 шт. 

Лыжи пластиковые – 8 шт. 

Обруч – 8 шт. 

Ролик для пресса – 10 шт. 

Скакалка – 22 шт. 

Гантели – 56 шт. 

Коньки – 1 шт. 

Стол теннисный – 2 шт. 

Сетка н/теннис – 1 шт. 

Сетка волейбольная – 1 шт. 

Стенка гимнастическая – 10 шт. 

Тренажер силовой 

Тренажер SINGLE 2768 LS 1010  

Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

спортивный комплекс «СПРИНТ» - 2 шт 

беговая дорожка 150 метров - 1 шт 

комплект оборудования военно-прикладной полосы препятствий - 1 шт 

площадка для игровых видов спорта - 1 шт 

21.  ЕН.01 Математика Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа и практических занятий  

каб. № 207 (Кабинет математики) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

доска аудиторная для написания мелом, плакаты 

комплект ученической мебели – 19 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

22.  ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа и практических занятий  

каб. № 310 (Кабинет экологии природопользования) 

Пермский край,  г. Лысьва, ул. Жданова д.23 

 

доска аудиторная для написания мелом, плакаты 

комплект ученической мебели – 15 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 
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23.  ОП.01 Инженерная графика Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа и практических занятий 

каб. № 302 (Кабинет инженерной графики) 

Пермский край, 

г.Лысьва, ул. Жданова 23 

доска аудиторная для написания мелом; 

макет карбюратора (рассечѐнного в двух плоскостях); 

макеты деталей 

комплект ученической мебели – 16 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

24.  ОП.02 Электротехника и 

электроника 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа и практических занятий  

каб. № 201 (кабинет электротехники и электроники) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

 

доска  аудиторная для написания мелом,  

экран настенный,  

проектор-оверхерд (кодоскоп), 

источник питания Dazheng PS-302D 

Лабораторный стенд «Основы автоматизации» - 3 шт. 

Лабораторный стенд «Уралочка» - 6 шт. 

Лабораторный комплекс ЛКММ-1 – 1 шт. 

Генератор низкочастотный ГЗ-109 – 1 шт. 

Источник питания Б3 713,4 – 1 шт. 

Мегаомметр М4100 В – 1 шт. 

Осцилограф GOS-620 FG – 2 шт. 

Прибор комбинированный «Сура» - 2 шт. 

Прибор Ц 4317 – 2 шт. 

Счетчик электрический СА4У – 1 шт. 

Учебный стенд «Электротехника и основы электроники» - 1 шт. 

комплект ученической мебели – 17 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, лабораторных и практических занятий  

каб. № 109 (лаборатория электротехники и 

электроники) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

 

доска  аудиторная для написания мелом,  

мультиметр цифровой M890G – 1 шт. 

частотомер VC3165 – 1 шт. 

мультиметр – 1 шт. 

ЛКЭ-1 Лабораторный комплекс – 1 шт. 

ЛКЭ-2 Лабораторный комплекс – 1 шт. 

ЛКЭ-6 Лабораторный комплекс – 1 шт. 

осциллограф ОСУ-10А – 1 шт. 

учебный лабораторный стенд "Микропроцессорная техника" – 1 шт. 

генератор сигнала VC 2002 – 1 шт. 

источник бесперебойного питания (ИБП АРС BACK-CS350) – 1 шт. 

источник питания HY3002D-2 – 1 шт. 

источник питания Б5-71/1ММ – 1 шт. 

осциллограф аналоговый одноканальный С1-150 – 1 шт. 

осциллограф цифровой двухканальный GW INSTEK GOS 71022 – 1 шт. 

стенд "Микропроцессоры и микропроцессорные системы" – 4 шт. 

комплект ученической мебели – 17 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 
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25.  ОП.03 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа и практических занятий  

каб. № 203 (Кабинет метрологии, стандартизации и 

сертификации) 

Пермский край, 

г.Лысьва, ул. Жданова 23 

 

доска  аудиторная для написания мелом,  

Генератор низкочастотный Г3-109 – 1 шт. 

Измеритель LCR Е7-22 – 1 шт. 

Мегаомметр ЭС 0202/2Г (№58298) – 1 шт. 

Омметр Ф 4103-М1 – 1 шт. 

Осциллограф GOS-620 FG – 1 шт. 

Частотомер GFC-8010H – 1 шт. 

Стенд «Электротехника и основы электроники» - 5 шт. 

Измеритель напряжения прикосновения тока – 1 шт. 

Источник питания БЗ-713,4 – 1 шт. 

Мегаомметр М4100 В (500В) – 1 шт. 

Стенды «Уралочка» - 5 шт. 

комплект ученической мебели – 17 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

26.  ОП.04 Техническая механика Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа и практических занятий  

каб. № 201(Кабинет технической механики) 

Пермский край, 

г.Лысьва, ул. Жданова 23 

 

доска аудиторная для написания мелом, 

компьютер,  

проектор, 

экран,  

стенд "Макет неполнозубой передачи", 

стенд "Макет храповой передачи", 

стенд "Мальтийский механизм", 

стенд "Механизм Нортона", 

ТММ 97-2а ТММ-97-2б лаб. стенд 

ТММ 97-4 лаб. установка, 

ТММ-97-1 Структурный анализ машин и механизмов и мех. устройств, 

ТМт 05 Установка для статической балансировки вращающихся деталей, 

стенд «Резьбовые изделия», 

стенд «Подшипники», 

редуктор червячный, 

штангенциркуль ШЦ Эталон, 

штангенциркуль электронный 

комплект ученической мебели – 18 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

27.  ОП.05 Материаловедение Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа и практических занятий  

каб. № 103 (Кабинет материаловедения) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

 

доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 1 шт. 

микроскоп ММР-2Р 

микроскоп отсчетный МПБ-3 

микроскоп МЕТАМ ЛВ-34 

печь муфельная ПМ-1,0-20 

печь камерная лабораторная ПКЛ-1,2-12 
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твердомер Бриннеля ТШ 2М 

твердомер ТБ-5004 

устройство испытательное ТР-5006 

дефектоскоп ультрозвуковой УД2-12 

разрывная машина МР-0,5-1 

разрывная машина Р-5 

твердомер ТКС-14-250 

шлифовальный станок 

пресс гидравлический ПГПр 

стол для оборудования – 3 шт. 

электропечь СНОЛ-1,6.2,5 1/11-М1У.4.2 

бегуны лабораторные 

шкаф сушильный СНОЛ 3.5 

электропечь СНОЛ-1,62008/9-М-1 

плакаты по темам 

комплект ученической мебели – 16 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

28.  ОП.06 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа и практических занятий  

каб. № 101 (Кабинет информационных технологий) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

 

доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

компьютер-неттоп в комплекте – 1шт, 

звуковые колонки, 

проектор BengMS 506, 

экран настенный – 1 шт  

комплект ученической мебели – 18 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 14 шт. 

29.  ОП.07 Основы экономики Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа и практических занятий 

каб. № 306 (Кабинет экономики) 

Пермский край,  г. Лысьва, ул. Ленина, д. 2, каб. 306 

доска аудиторная для написания мелом, 

Персональный компьютер IntelPentium E5400 – 15 шт. 

Монитор Acer V140 – 15 шт. 

Колонки Sven 

Проектор Acer Р1270 DLP 

Экран настенный Classic 

комплект ученической мебели – 18 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 

30.  ОП.08 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа и практических занятий 

каб. № 214 (Кабинет правовых основ 

профессиональной деятельности) 

Пермский край, г.Лысьва, 

Доска аудиторная для написания мелом 

Видеокамера D-Link DCS 5635 

Ноутбук с модулем WF K73 SV 

Экран Champion 305*229 

Монитор LG 27 
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ул.Ленина, д.2 Телевизор ЖК 42 РHILIPS 

Камера для видеоконференций 

Телевизор ЖК Samsung LE 40 

Проектор BENQMW 705 

Автомагнитола "Пионер" 

Блок  защиты ИБП для компьютера 

Доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с 

Баннер "Панорама 2014" 

комплект ученической мебели – 33 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

31.  ОП.09 Охрана труда Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа и практических занятий 

 каб. № 5 (Кабинет охраны труда) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

доска аудиторная для написания мелом 

стенд по электробезопасности-15 шт., 

стенд по изучению воды - 1шт., 

стенд по изучению шума-1шт., 

стенд по изучению освещения-15 шт. 

комплект ученической мебели – 12 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

32.  ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа и практических занятий 

 каб. № 5 (Кабинет безопасности 

жизнедеятельности) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

доска аудиторная для написания мелом 

тренажер-манекен взрослого пострадавшего с выносным электрическим 

контроллером для отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

тренажер-манекен взрослого пострадавшего без контроллера для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

тренажер-манекен взрослого для отработки приемов удаления 

инородного тела из верхних дыхательных путей 

плакаты 

комплект ученической мебели – 12 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

33.  ОП.11 Экономика отрасли Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа и практических занятий 

каб. № 306 (Кабинет экономики) 

Пермский край,  г. Лысьва, ул. Ленина, д. 2, каб. 306 

доска аудиторная для написания мелом, 

Проектор BenQ MX503 

Колонки Sven 

Системный блок 

Экран настенный 

Монитор 

комплект ученической мебели – 18 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 

34.  ОП.12 Управление проектами Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа и практических занятий  

каб. № 101 (Кабинет информационных технологий) 

Пермский край, г.Лысьва, 

доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

компьютер-неттоп в комплекте – 1шт, 

звуковые колонки, 
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ул.Ленина, д.44/1 

 

проектор BengMS 506, 

экран настенный – 1 шт  

комплект ученической мебели – 18 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 14 шт. 

35.  ОП.13 Основы 

исследовательской 

деятельности 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа и практических занятий  

каб. № 101 (Кабинет информационных технологий) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

 

доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

компьютер-неттоп в комплекте – 1шт, 

звуковые колонки, 

проектор BengMS 506, 

экран настенный – 1 шт  

комплект ученической мебели – 18 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 14 шт. 

36.  МДК 01.01 Устройство и 

техническое обслуживание 

электрических подстанций 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, лабораторных и практических занятий 

каб. № 1 (Лаборатория электрических подстанций) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

 

доска  аудиторная для написания мелом,  

электрозащитные средства до и выше 1000 В 

средства индивидуальной защиты 

знаки и плакаты по электробезопасности 

плакаты 

тренажер-манекен для проведения реанимационных мероприятий 

комплект ученической мебели – 12 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Полигон технического обслуживания и ремонта 

устройств электроснабжения 

каб. 3 

Пермский край,  г. Лысьва, ул. Ленина, д. 44/1 

доска аудиторная для написания мелом,  

кабельная продукция 

трансформаторы тока ТПОЛ, ТПШЛ 

Масляный выключатель ВМГ-133 

Рама для выключателя 

Станция управления вентильными электродвигателями «Борец-ВД80» 

Шкафы типа ЩО-70 2-04 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 4 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 6 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 6 шт. 

Шкафы типа ЩО-70 2-03 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 42 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 3 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 2 шт. 

Разъединитель РВО-6 

Изоляторы для ВЛ 

Панель релейной защиты 

Шкаф наружного освещения  
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изолятор опорный ОФ-6-375п  - 6 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-375п  - 3 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-70овп  - 1 шт. 

изолятор опорный ОФР-10-705  - 2 шт. 

светильники ЛПО 69-2*40-002,2*40 Вт – 4 шт. 

потребители ЭЭ 

комплект ученической мебели – 8 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

37.  МДК 01.02 Устройство и 

техническое обслуживание 

сетей электроснабжения 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, лабораторных и практических занятий 

каб. № 1 (Лаборатория электрических подстанций) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

 

доска  аудиторная для написания мелом,  

электрозащитные средства до и выше 1000 В 

средства индивидуальной защиты 

знаки и плакаты по электробезопасности 

плакаты 

Полигон технического обслуживания и ремонта 

устройств электроснабжения 

каб. 3 (Лаборатория техники высоких напряжений) 

Пермский край,  г. Лысьва, ул. Ленина, д. 44/1 

доска аудиторная для написания мелом,  

кабельная продукция 

трансформаторы тока ТПОЛ, ТПШЛ 

Масляный выключатель ВМГ-133 

Рама для выключателя 

Станция управления вентильными электродвигателями «Борец-ВД80» 

Шкафы типа ЩО-70 2-04 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 4 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 6 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 6 шт. 

Шкафы типа ЩО-70 2-03 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 42 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 3 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 2 шт. 

Разъединитель РВО-6 

Изоляторы для ВЛ 

Панель релейной защиты 

Шкаф наружного освещения  

изолятор опорный ОФ-6-375п  - 6 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-375п  - 3 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-70овп  - 1 шт. 

изолятор опорный ОФР-10-705  - 2 шт. 

светильники ЛПО 69-2*40-002,2*40 Вт – 4 шт. 

потребители ЭЭ 

комплект ученической мебели – 8 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 
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38.  МДК 01.03 Релейная защита и 

автоматические системы 

управления устройствами 

электроснабжения 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, лабораторных и практических занятий 

каб. № 1 (Лаборатория электрических подстанций) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

 

доска  аудиторная для написания мелом,  

электрозащитные средства до и выше 1000 В 

средства индивидуальной защиты 

знаки и плакаты по электробезопасности 

плакаты 

комплект ученической мебели – 12 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Полигон технического обслуживания и ремонта 

устройств электроснабжения 

каб. 3 (лаборатория электроснабжения) 

Пермский край,  г. Лысьва, ул. Ленина, д. 44/1 

доска аудиторная для написания мелом,  

кабельная продукция 

трансформаторы тока ТПОЛ, ТПШЛ 

Масляный выключатель ВМГ-133 

Рама для выключателя 

Станция управления вентильными электродвигателями «Борец-ВД80» 

Шкафы типа ЩО-70 2-04 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 4 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 6 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 6 шт. 

Шкафы типа ЩО-70 2-03 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 42 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 3 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 2 шт. 

Разъединитель РВО-6 

Изоляторы для ВЛ 

Панель релейной защиты 

Шкаф наружного освещения  

изолятор опорный ОФ-6-375п  - 6 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-375п  - 3 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-70овп  - 1 шт. 

изолятор опорный ОФР-10-705  - 2 шт. 

светильники ЛПО 69-2*40-002,2*40 Вт – 4 шт. 

потребители ЭЭ 

комплект ученической мебели – 8 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

39.  УП. 01.01 Учебная практика Полигон технического обслуживания и ремонта 

устройств электроснабжения 

каб. 3 (лаборатория релейной защиты и 

автоматических систем управления устройствами 

электроснабжения) 

Пермский край,  г. Лысьва, ул. Ленина, д. 44/1 

доска аудиторная для написания мелом,  

кабельная продукция 

трансформаторы тока ТПОЛ, ТПШЛ 

Масляный выключатель ВМГ-133 

Рама для выключателя 

Станция управления вентильными электродвигателями «Борец-ВД80» 

Шкафы типа ЩО-70 2-04 УЗ 
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Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 4 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 6 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 6 шт. 

Шкафы типа ЩО-70 2-03 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 42 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 3 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 2 шт. 

Разъединитель РВО-6 

Изоляторы для ВЛ 

Панель релейной защиты 

Шкаф наружного освещения  

изолятор опорный ОФ-6-375п  - 6 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-375п  - 3 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-70овп  - 1 шт. 

изолятор опорный ОФР-10-705  - 2 шт. 

светильники ЛПО 69-2*40-002,2*40 Вт – 4 шт. 

потребители ЭЭ 

комплект ученической мебели – 8 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

40.  МДК 02.01 Ремонт и наладка 

устройств электроснабжения 
Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, лабораторных и практических занятий 

каб. № 1 (Лаборатория электрических подстанций) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

 

доска  аудиторная для написания мелом,  

электрозащитные средства до и выше 1000 В 

средства индивидуальной защиты 

знаки и плакаты по электробезопасности 

плакаты 

комплект ученической мебели – 12 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Полигон технического обслуживания и ремонта 

устройств электроснабжения 

каб. 3 (мастерская электромонтажная) 

Пермский край,  г. Лысьва, ул. Ленина, д. 44/1 

доска аудиторная для написания мелом,  

кабельная продукция 

трансформаторы тока ТПОЛ, ТПШЛ 

Масляный выключатель ВМГ-133 

Рама для выключателя 

Станция управления вентильными электродвигателями «Борец-ВД80» 

Шкафы типа ЩО-70 2-04 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 4 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 6 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 6 шт. 

Шкафы типа ЩО-70 2-03 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 42 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 3 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 2 шт. 
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Разъединитель РВО-6 

Изоляторы для ВЛ 

Панель релейной защиты 

Шкаф наружного освещения  

изолятор опорный ОФ-6-375п  - 6 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-375п  - 3 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-70овп  - 1 шт. 

изолятор опорный ОФР-10-705  - 2 шт. 

светильники ЛПО 69-2*40-002,2*40 Вт – 4 шт. 

потребители ЭЭ 

комплект ученической мебели – 8 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

41.  МДК 02.02 Аппаратура для 

ремонта и наладки устройств 

электроснабжения 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, лабораторных и практических занятий 

каб. № 1 (Лаборатория электрических подстанций) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

 

доска  аудиторная для написания мелом,  

электрозащитные средства до и выше 1000 В 

средства индивидуальной защиты 

знаки и плакаты по электробезопасности 

плакаты 

комплект ученической мебели – 12 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Сварочная мастерская 

каб. 106 

Пермский край,  г. Лысьва, ул. Жданова, д. 23 

доска аудиторная для написания мелом,  

кабельная продукция 

трансформаторы тока ТПОЛ, ТПШЛ 

Масляный выключатель ВМГ-133 

Рама для выключателя 

Станция управления вентильными электродвигателями «Борец-ВД80» 

Шкафы типа ЩО-70 2-04 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 4 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 6 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 6 шт. 

Шкафы типа ЩО-70 2-03 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 42 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 3 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 2 шт. 

Разъединитель РВО-6 

Изоляторы для ВЛ 

Панель релейной защиты 

Шкаф наружного освещения  

изолятор опорный ОФ-6-375п  - 6 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-375п  - 3 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-70овп  - 1 шт. 
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изолятор опорный ОФР-10-705  - 2 шт. 

светильники ЛПО 69-2*40-002,2*40 Вт – 4 шт. 

потребители ЭЭ 

комплект ученической мебели – 8 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

42.  УП 02.01 Учебная практика Полигон технического обслуживания и ремонта 

устройств электроснабжения 

каб. 3 (электромонтажная мастерская) 

Пермский край,  г. Лысьва, ул. Ленина, д. 44/1 

доска аудиторная для написания мелом,  

кабельная продукция 

трансформаторы тока ТПОЛ, ТПШЛ 

Масляный выключатель ВМГ-133 

Рама для выключателя 

Станция управления вентильными электродвигателями «Борец-ВД80» 

Шкафы типа ЩО-70 2-04 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 4 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 6 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 6 шт. 

Шкафы типа ЩО-70 2-03 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 42 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 3 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 2 шт. 

Разъединитель РВО-6 

Изоляторы для ВЛ 

Панель релейной защиты 

Шкаф наружного освещения  

изолятор опорный ОФ-6-375п  - 6 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-375п  - 3 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-70овп  - 1 шт. 

изолятор опорный ОФР-10-705  - 2 шт. 

светильники ЛПО 69-2*40-002,2*40 Вт – 4 шт. 

потребители ЭЭ 

комплект ученической мебели – 8 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

43.  МДК 03.01 Безопасность 

работ при эксплуатации и 

ремонте оборудования 

устройств электроснабжения 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, лабораторных и практических занятий 

каб. № 1 (Лаборатория электрических подстанций) 

Пермский край, г.Лысьва, 

ул.Ленина, д.44/1 

 

доска  аудиторная для написания мелом,  

электрозащитные средства до и выше 1000 В 

средства индивидуальной защиты 

знаки и плакаты по электробезопасности 

плакаты 

комплект ученической мебели – 12 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Полигон технического обслуживания и ремонта 

устройств электроснабжения 

доска аудиторная для написания мелом,  

кабельная продукция 



 301 

каб. 3 (Лаборатория электрических машин) 

Пермский край,  г. Лысьва, ул. Ленина, д. 44/1 

трансформаторы тока ТПОЛ, ТПШЛ 

Масляный выключатель ВМГ-133 

Рама для выключателя 

Станция управления вентильными электродвигателями «Борец-ВД80» 

Шкафы типа ЩО-70 2-04 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 4 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 6 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 6 шт. 

Шкафы типа ЩО-70 2-03 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 42 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 3 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 2 шт. 

Разъединитель РВО-6 

Изоляторы для ВЛ 

Панель релейной защиты 

Шкаф наружного освещения  

изолятор опорный ОФ-6-375п  - 6 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-375п  - 3 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-70овп  - 1 шт. 

изолятор опорный ОФР-10-705  - 2 шт. 

светильники ЛПО 69-2*40-002,2*40 Вт – 4 шт. 

потребители ЭЭ 

комплект ученической мебели – 8 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

44.  УП 03.01 Учебная практика Полигон технического обслуживания и ремонта 

устройств электроснабжения 

каб. 3 

Пермский край,  г. Лысьва, ул. Ленина, д. 44/1 

доска аудиторная для написания мелом,  

кабельная продукция 

трансформаторы тока ТПОЛ, ТПШЛ 

Масляный выключатель ВМГ-133 

Рама для выключателя 

Станция управления вентильными электродвигателями «Борец-ВД80» 

Шкафы типа ЩО-70 2-04 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 4 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 6 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 6 шт. 

Шкафы типа ЩО-70 2-03 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 42 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 3 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 2 шт. 

Разъединитель РВО-6 

Изоляторы для ВЛ 
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Панель релейной защиты 

Шкаф наружного освещения  

изолятор опорный ОФ-6-375п  - 6 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-375п  - 3 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-70овп  - 1 шт. 

изолятор опорный ОФР-10-705  - 2 шт. 

светильники ЛПО 69-2*40-002,2*40 Вт – 4 шт. 

потребители ЭЭ 

комплект ученической мебели – 8 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

45.  МДК 04.01 Практикум по 

рабочей профессии 

Полигон технического обслуживания и ремонта 

устройств электроснабжения 

каб. 3 (Лаборатория электротехнических 

материалов) 

Пермский край,  г. Лысьва, ул. Ленина, д. 44/1 

доска аудиторная для написания мелом,  

кабельная продукция 

трансформаторы тока ТПОЛ, ТПШЛ 

Масляный выключатель ВМГ-133 

Рама для выключателя 

Станция управления вентильными электродвигателями «Борец-ВД80» 

Шкафы типа ЩО-70 2-04 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 4 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 6 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 6 шт. 

Шкафы типа ЩО-70 2-03 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 42 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 3 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 2 шт. 

Разъединитель РВО-6 

Изоляторы для ВЛ 

Панель релейной защиты 

Шкаф наружного освещения  

изолятор опорный ОФ-6-375п  - 6 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-375п  - 3 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-70овп  - 1 шт. 

изолятор опорный ОФР-10-705  - 2 шт. 

светильники ЛПО 69-2*40-002,2*40 Вт – 4 шт. 

потребители ЭЭ 

комплект ученической мебели – 8 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, лабораторных и практических занятий 

каб. № 1 (Лаборатория электрических подстанций) 

Пермский край, г.Лысьва, 

доска  аудиторная для написания мелом,  

электрозащитные средства до и выше 1000 В 

средства индивидуальной защиты 

знаки и плакаты по электробезопасности 
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ул.Ленина, д.44/1 

 

плакаты 

комплект ученической мебели – 12 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

46.  УП 04.01 Учебная практика Полигон технического обслуживания и ремонта 

устройств электроснабжения 

каб. 3  

Пермский край,  г. Лысьва, ул. Ленина, д. 44/1 

доска аудиторная для написания мелом,  

кабельная продукция 

трансформаторы тока ТПОЛ, ТПШЛ 

Масляный выключатель ВМГ-133 

Рама для выключателя 

Станция управления вентильными электродвигателями «Борец-ВД80» 

Шкафы типа ЩО-70 2-04 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 4 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 6 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 6 шт. 

Шкафы типа ЩО-70 2-03 УЗ 

Блок рубильник-предохранитель РПС-2 до 250 А – 42 шт. 

Шина из алюминия 40*4 – 3 м 

Трансформатор тока Т-066 200/5 – 2 шт. 

Разъединитель РВО-6 

Изоляторы для ВЛ 

Панель релейной защиты 

Шкаф наружного освещения  

изолятор опорный ОФ-6-375п  - 6 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-375п  - 3 шт. 

изолятор опорный ОФ-10-70овп  - 1 шт. 

изолятор опорный ОФР-10-705  - 2 шт. 

светильники ЛПО 69-2*40-002,2*40 Вт – 4 шт. 

потребители ЭЭ 

комплект ученической мебели – 8 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

47.  Помещение для 

самостоятельной работы 

Читальный зал на 42 посадочных места; 

Электронный читальный зал (12 

компьютеризированных рабочих мест с доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

каб. 109 

Пермский край,  г. Лысьва, ул. Ленина, д. 2, 

Сканер планшетный - 1 шт 

Сканер штрихкода - 1 шт 

Принтер - 1 шт 

Многофункциональное устройство - 2шт 

12 компьютеризированных рабочих мест 

                                                       

48.  Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

ауд.102, помещение компьютерного центра ЛФ 

ПНИПУ 

Пермский край,  г. Лысьва, ул. Ленина, д. 44/1, 
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49.  Стрелковый тир 

(электронный) 

каб. 112, Пермский край, г.Лысьва, 

ул. Ленина 44/1 

USB камера для лазерного стрелкового тренажера - 1 шт., 

комплект программ: Интерактивный стрелковый тренажер 

«Профессионал» + конструктор стрелковых упражнений 

«Профессионал» - 1 шт., 

лазерный пистоле Glock18 - 1 шт., 

лазерный автомат Калашникова - 1 шт. 

50.  Методический кабинет каб. № 215, каб.№ 107 КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ (с доступов сеть интернет) – 2 шт., 

комплект ученической мебели  – 15 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2017/2018 

Услуги по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе 

«Издательство Лань», Договор № 316/17  к ЭБС «Лань» от 24.03.2017 

Услуги по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе 

Библиокомплектатор, Договор № 2753/17  от 24.03.2017 

с 24.03.2017 по 31.03.2018 

 

с 24.03.2017 по 31.03.2018 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о 

соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, 

используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности №7 от 22.11.2016 г. 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности №8 от 22.11.2016 г. 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности №9 от 22.11.2016 г. 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности №10 от 22.11.2016 г. 

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений   

действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам 

Санитарно-эпидемиологическое заключение выданное Восточным 

территориальным отделом управления Федеральной службы в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому 

краю 

№59.02.01.000.М.000099.11.16 от 10.11.2016 г. №2643140 

с приложением 
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Приложение 6 

 

Материально-техническое обеспечение ОПОП – программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (2 года 10 мес.) 

№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

1 2 3 4 

1.  ОГСЭ. 01 Основы философии № 214 Кабинет социально-экономических 

дисциплин* 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя, 

видеокамера D-Link DCS 5635 – 1 шт., 

ноутбук с модулем WF K73 SV – 1 шт., 

экран Champion 305*229 – 1 шт., 

монитор LG 27 – 1 шт., 

телевизор ЖК 42 РHILIPS – 1 шт., 

камера для видеоконференций – 1 шт., 

телевизор ЖК Samsung LE 40 – 1 шт., 

проектор BENQ MW 705 – 1 шт., 

автомагнитола «Пионер» – 1 шт., 

блок защиты ИБП для компьютера – 1 шт., 

доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с – 1 шт., 

баннер «Панорама 2014» – 1 шт., 

2.  ОГСЭ. 02 История № 214 Кабинет социально-экономических 

дисциплин* 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя, 

видеокамера D-Link DCS 5635 – 1 шт., 

ноутбук с модулем WF K73 SV – 1 шт., 

экран Champion 305*229 – 1 шт., 

монитор LG 27 – 1 шт., 

телевизор ЖК 42 РHILIPS – 1 шт., 

камера для видеоконференций – 1 шт., 

телевизор ЖК Samsung LE 40 – 1 шт., 

проектор BENQ MW 705 – 1 шт., 

блок защиты ИБП для компьютера – 1 шт., 
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доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с – 1 шт., 

баннер «Панорама 2014» – 1 шт., 

3.  ОГСЭ. 03 Иностранный язык № 302 Кабинет иностранного языка* доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя, 

монитор TFT 19"LG Flatron Black – 1 шт., 

компьютер в сборе – 1 шт., 

доска учебная – 2шт. 

№ 312 Компьютерный класс, кабинет цикла 

ГСЭ* 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя, 

компьютерный стол – 15 шт., 

компьютер в сборе -16 шт., 

экран  настенный  Classic 240*180 – 1 шт., 

проектор NEC NP 210 – 1 шт., 

экран  настенный Draper Luma 203  – 1 шт., 

кодоскоп М 4408 2100 LM -1шт., 

интернет-камера Genius IPCam – 3шт., 

колонки активные Mikrolab Pro2 – 1 шт, 

доска магнитная – 7шт., 

наушники с микрофоном – 14 шт. 

4.  ОГСЭ. 04 Физическая 

культура 

Спортивный зал, тренажерный зал ** инвентарь для спортивных игр 

маты гимнастические 

мостик гимнастический – 1 шт., 

канат  – 1 шт., 

турник МАРСИ ДН-8130 – 1 шт., 

кольцо баскетбольное метал. № 7 -2 шт 

крепления пристенные универсальные к.о.в. 

перекладина гимнаст. универсальная 

ферма баскетбольная – 2шт 

щит баск. тренир. с фермой, кольцо (1200*900), фанера – 2шт. 

щит баскетбольный 1050*1800 – 2шт. 

мяч в/б – 20 шт. 

мяч в/б mikasa mva 300 р.5 син./желт.- – 1 шт., 

мяч б/б – 26 шт., 

мяч ф/б – 4 шт., 

мяч гимнастический – 10 шт., 

лыжи FISHER - 4 шт., 

лыжи – 17 шт., 
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лыжи пластиковые – 8 шт., 

обруч – 8 шт., 

ролик для пресса – 10 шт., 

скакалка – 22 шт., 

гантели – 56 шт., 

коньки – 1 шт., 

стол теннисный – 2 шт., 

сетка н/теннис – 1 шт., 

сетка волейбольная – 1 шт., 

стенка гимнастическая – 10 шт., 

тренажер силовой – 1 шт., 

тренажер SINGLE 2768 LS 1010  – 1 шт. 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий*** 

турник комбинированный высотой 2,2; 1,9; 1,6 м. – 2 шт.; 

брусья высотой 1,45 м. – 2 шт.; 

шведская стенка высотой 2,2 м. – 2 шт.; 

наклонная скамья длиной 1,26 м. – 2 шт.; 

беговая дорожка 150 метров, двухполосная; 

баскетбольно-волейбольная площадка;  

комплект оборудования военно-прикладной полосы препятствий выполнен в 

соответствии с ТУ 961900-83114178-001-2008 

5.  ЕН. 01 Математика № 207 Кабинет математики*** доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 19 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

плакаты  – 10 шт. 

6.  ЕН. 02 Информатика № 101 Кабинет информатики*** доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя, 

компьютерный стол – 14 шт., 

компьютер в сборе – 15 шт., 

компьютер-неттоп в комплекте – 1шт., 

звуковые колонки – 1 шт., 

проектор Beng MS 506 – 1 шт., 

экран настенный – 1 шт. 

7.  ОП.01 Инженерная графика № 302 Кабинет инженерной графики**** доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя, 

макет карбюратора (рассечѐнного в двух плоскостях) – 1 шт., 

макеты деталей – 10 шт., 
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8.  ОП.02 Техническая механика № 201 Кабинет технической механики**** доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя, 

компьютер в сборе – 1 шт., 

проектор – 1 шт., 

экран – 1 шт., 

стенд «Макет неполнозубой передачи» – 1 шт., 

стенд «Макет храповой передачи» – 1 шт., 

стенд «Мальтийский механизм» – 1 шт., 

стенд «Механизм Нортона» – 1 шт., 

ТММ 97-2а ТММ-97-2б лаб. стенд – 1 шт., 

ТММ 97-4 лаб. установка – 1 шт., 

ТММ-97-1 Структурный анализ машин и механизмов и мех. устройств – 1 шт., 

ТМТ 05 Установка для статической балансировки вращающихся деталей – 1 шт., 

стенд «Резьбовые изделия» – 1 шт., 

стенд «Подшипники» – 1 шт., 

редуктор червячный – 1 шт., 

штангенциркуль ШЦ Эталон – 1 шт., 

штангенциркуль электронный – 1 шт., 

9.  ОП.03 Электротехника и 

электроника 

№ 201 Лаборатория электротехники и 

электроники*** 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя, 

экран настенный – 1 шт., 

проектор-оверхерд (кодоскоп) – 1 шт., 

источник питания Dazheng PS-302D, стенд «Исследование цифрового счетчика ЦЭ 

6827М1 и индукционного счетчика СО-505» – 1 шт.,  

стенд «Электрические и электронные аппараты (Аппараты низкого напряжения» –1 

шт., 

стенд «Исследование электромеханического счетчика СЕ101 и индукционного 

счетчика» – 1 шт., 

стенд «Электрические и электронные аппараты (Разновидности магнитных 

пускателей)» – 1 шт., 

стенд «Виды предохранителей» – 1 шт., 

стенд «Виды трансформаторов тока» – 1 шт., 

измеритель сопротивления заземления М41611 – 1 шт., 

счетчик трехфазный СА4У-И672М 5А – 1 шт., 

счетчик 50-100А – 1 шт., 

прибор Ц4317 м 20 – 1 шт.,  

реостат – 1 шт., 

счетчик 5-50А – 1 шт., 



 309 

счетчик электрический СА4У-510 – 1 шт., 

генератор низкочастотный Г3-109 (лаборат) – 1 шт., 

лабораторные стенды «Уралочка» – 6 шт., 

мегаомметр ЭС 0202/2Г – 1 шт., 

омметр Ф4103-М1 – 1 шт., 

осциллограф GOS-620 FG – 1 шт., 

электротехника и основы электроники – 5 шт., 

частотомер GFC-8010H – 1 шт., 

генератор сигнала VC 2002 – 1 шт., 

измеритель LCR E7-22 – 1 шт., 

осциллограф цифровой двухканальный GW INSTEK GOS 71022 – 1 шт., 

10.  ОП.04 Материаловедение № 103 Лаборатория материаловедения**** 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя, 

компьютер в сборе – 1 шт., 

микроскоп ММР-2Р – 1 шт., 

микроскоп отсчетный МПБ-3 – 1 шт., 

печь муфельная ПМ-1,0-20 – 1 шт., 

печь камерная лабораторная ПКЛ-1,2-12 – 1 шт., 

комплект приборов для измерения по «Бриннелю» (твердомер Бриннеля), 

устройство испытательное ТР-5006 (твердомер Роквелла) – 1 шт., 

твердомер ТКС-14-250 – 1 шт., 

дефектоскоп ультразвуковой УД2-12 – 1 шт., 

микроскоп МЕТАМ ЛВ-34 – 1 шт., 

разрывная машина МР-0,5-1 – 1 шт., 

разрывная машина Р-5 – 1 шт.,  

шлифовальный станок 3Е 881 – 1 шт., 

пресс гидравлический ПГПр – 1 шт., 

стол для оборудования - 2шт., 

электропечь – 1 шт., 

бегуны лабораторные – 1 шт., 

шкаф сушильный СНОЛ 3,5 – 1 шт.,  

электропечь (тигельная) – 1 шт., 

шкаф для лаборатории со стеклом – 2шт., 

бегуны лабораторные – 2 шт. 

11.  ОП.05 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

№ 203 Лаборатория метрологии, 

стандартизации и сертификации**** 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя, 

моноблок Rolsen p29r55(телевизор) – 1 шт.,  

проектор М 4408 2100 LM (кодоскоп) – 1 шт.,  
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катетометр В 630 – 1 шт.,   

микрометр со вставками МВМ 25 – 1 шт.,  

микроскоп инструментальный – 1 шт.,  

нутромер НИ-50М – 1 шт., 

образцы шероховатости точение Т (0,4-12,5) -сталь – 1 шт.,  

оптиметр вертикальный ИКВ – 1 шт., 

оптиметр горизонтальный ИКТ – 1 шт., 

угломер ЗУРИ-М маятниковый – 1 шт., 

штангенглубиномер ШГ 400 – 1 шт., 

штангенрейсмас – 1 шт.,  

микроинтерферометр МИИ-4 – 1 шт., 

микрометр гладкий МК-25-3 шт, 

угломер – 2 шт. 

12.  ОП.06 Правила безопасности 

дорожного движения 

№ 112 Кабинет правил безопасности 

дорожного движения*** 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя, 

компьютер в сборе – 1 шт., 

проектор Acer Р1270 DLP – 1 шт., 

колонки 2.0 Microlab  COLO – 1 шт., 

экран настенный Classic 240*180 – 1 шт., 

магнитная  доска со схемой населенного пункта настенная – 1 шт., 

шкаф  для оборудования – 1 шт., 

знаки ПДД – 1 шт., 

стенды «Дорожная разметка» – 1 шт., 

стенды «Сигналы светофора» – 1 шт., 

комплект тренажеров для оказания «Первой медицинской помощи» – 1 шт., 

13.  ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

№ 313 Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности** 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя, 

компьютер в сборе – 1 шт., 

монитор TFT 17" SAMSUNG – 1 шт., 

проектор – 1 шт.,  

экран WALL-mount – 1 шт., 

доска учебная – 2 шт., 

стенд информационный – 2шт., 

стенд информационный «Структура территориального образования ЛГО» – 1 шт., 

14.  ОП.08 Охрана труда № 5 Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда*** 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя, 
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стенд по электробезопасности-2 шт., 

учебный стенд-1шт., 

стенд по изучению шума-1шт., 

стенд по изучению освещения-1 шт. 

15.  ОП.09 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

№ 101 Кабинет информатики*** 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт.,  

комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя, 

компьютер в сборе– 15 шт, 

компьютер-неттоп в комплекте – 1шт, 

звуковые колонки – 1 шт., 

проектор Beng MS 506 – 1 шт., 

экран настенный – 1 шт. 

16.  ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

№ 5 Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда*** 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя, 

стенд по электробезопасности-2 шт., 

учебный стенд-1шт., 

стенд по изучению шума-1шт., 

стенд по изучению освещения-1 шт. 

17.  МДК.01.01 Устройство 

автомобилей 

№ 4 Комбинированная лаборатория 

«Автомобилей и автомобильного 

оборудования»: 

Кабинет устройства автомобилей*** 

  

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя, 

компьютер в сборе – 1 шт., 

проектор Beng MS 506 – 1 шт., 

комплект плакатов «Устройство легкового автомобиля» – 1 шт., 

разрезные узлы и агрегаты легковых автомобилей – 1 шт., 

макет двигателя Mitsubishi – 1 шт., 

макет двигателя ВАЗ-2106 – 1 шт., 

макет двигателя ЗИЛ – 1 шт., 

макет двигателя Opel 2,2 TDH – 1 шт., 

четырехтактный оппозитный двигатель внутреннего сгорания – 1 шт., 

макет «Раздаточная коробка передач» – 1 шт.. 

№ 4 Комбинированная лаборатория 

«Автомобилей и автомобильного 

оборудования»: 

Кабинет технического обслуживания и 

ремонта автомобилей*** 

  

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя, 

компьютер в сборе – 1 шт., 

проектор Beng MS 506 – 1 шт., 

комплект плакатов «Устройство легкового автомобиля» – 1 шт., 

разрезные узлы и агрегаты легковых автомобилей – 1 шт., 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8tYWN7K3WAhXCDZoKHXPRCzwQjBAILjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mitsubishi-motors.ru%2Fauto%2Foutlander%2F&usg=AFQjCNEajtXv0lwe_ojXXaQBpHymCTsYQg
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макет двигателя Mitsubishi – 1 шт., 

макет двигателя ВАЗ-2106 – 1 шт., 

макет двигателя ЗИЛ – 1 шт., 

макет двигателя Opel 2,2 TDH – 1 шт., 

четырехтактный оппозитный двигатель внутреннего сгорания – 1 шт., 

верстак ВСЛ-01 – 4 шт., 

верстак однотумбовый – 2 шт., 

тисы слесарные 160мм Т-160С – 2 шт., 

тисы поворотные 125 мм – 4 шт., 

набор слесарного инструмента  - 3шт. 

№ 4 Комбинированная лаборатория 

«Автомобилей и автомобильного 

оборудования»: 

Лаборатория двигателей внутреннего 

сгорания*** 

  

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

компьютер в сборе – 1 шт., 

комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя, 

проектор Beng MS 506 – 1 шт., 

комплект плакатов «Устройство легкового автомобиля» – 1 шт., 

разрезные узлы и агрегаты легковых автомобилей – 1 шт., 

макет двигателя Mitsubishi – 1 шт., 

макет двигателя ВАЗ-2106 – 1 шт., 

макет двигателя ЗИЛ – 1 шт., 

макет двигателя Opel 2,2 TDH – 1 шт., 

четырехтактный оппозитный двигатель внутреннего сгорания – 1 шт., 

верстак ВСЛ-01 – 4 шт., 

верстак однотумбовый – 2 шт., 

тисы слесарные 160мм Т-160С – 2 шт., 

тисы поворотные 125 мм – 4 шт., 

набор слесарного инструмента  - 4 шт., 

микрометр механический 25-50 – 1 шт.,  

микрометр механический 50-70 – 1 шт., 

микрометр МК 25-50 – 1 шт., 

микрометр МК75-100 – 1 шт., 

нутромер индикаторный НИ 18-50 – 1 шт., 

нутромер индикаторный НИ 50-100 – 1 шт., 

стенд для ремонта двигателей – 2 шт., 

стенд для разборки двигателя – 2 шт. 

№ 2 Комбинированная лаборатория 

«Автомобилей и автомобильного 

оборудования»: 

Мастерская монтажно-демонтажная*** 

  

макет грузового автомобиля ЗИЛ – 1 шт., 

макет грузового автомобиля КАМАЗ – 1 шт.м,  

набор плакатов «Устройство грузовых автомобилей» – 1 шт., 

блок цилиндров КАМАЗ – 1 шт., 

картер сцепления – 1 шт., 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8tYWN7K3WAhXCDZoKHXPRCzwQjBAILjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mitsubishi-motors.ru%2Fauto%2Foutlander%2F&usg=AFQjCNEajtXv0lwe_ojXXaQBpHymCTsYQg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8tYWN7K3WAhXCDZoKHXPRCzwQjBAILjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mitsubishi-motors.ru%2Fauto%2Foutlander%2F&usg=AFQjCNEajtXv0lwe_ojXXaQBpHymCTsYQg
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комплект шатун-поршень-гильза – 1 шт., 

коробка передач – 1 шт., 

набор разрезных узлов и агрегатов грузовых автомобилей – 1 шт., 

набор слесарного инструмента  - 4 шт., 

верстак ВСЛ-01 – 4 шт., 

тисы поворотные 125 мм – 4 шт. 

макет автомобиля ГАЗ-3221 – 1 шт.. 

№ 114 Комбинированная лаборатория 

«Автомобилей и автомобильного 

оборудования»: 

Лаборатория технического обслуживания 

автомобилей*** 

подъемник 2-х приводной – 1 шт., 

подъемник четырехстоечный – 1 шт., 

балансировочный станок – 1 шт., 

верстак 1-тумбовый – 1 шт., 

устройство зарядное Dynamik 320 – 1 шт., 

домкрат гидравлический – 1 шт., 

компрессор СБ4/С – 1 шт., 

п/автомат ПДГ-15 – 1 шт., 

пневмогайковерт – 1 шт., 

прибор СКО-1М – 1 шт., 

траверса гидравлическая – 1 шт., 

установка для слива и откачки масла – 1 шт., 

сверлилка настольная – 1 шт., 

шиномонтажный станок КС-302А – 1 шт., 

домкрат трансмиссионный – 1 шт., 

тисы слесарные 160мм Т-160С – 1 шт., 

стенд по контролю установки углов управляемых колес ТЕХНО-ВЕКТОР 2000 – 1 

шт., 

автомобиль ГАЗ-3221 – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21213 «Нива» – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 2115 – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21114 – 1 шт. 

№ 114 Комбинированная лаборатория 

«Автомобилей и автомобильного 

оборудования»: 

Лаборатория ремонта автомобилей*** 

  

подъемник 2-х приводной – 1 шт., 

подъемник четырехстоечный – 1 шт., 

балансировочный станок – 1 шт., 

верстак 1-тумбовый – 1 шт., 

устройство зарядное Dynamik 320 – 1 шт., 

домкрат гидравлический – 1 шт., 

компрессор СБ4/С – 1 шт., 

п/автомат ПДГ-15 – 1 шт., 

пневмогайковерт – 1 шт., 

прибор СКО-1М – 1 шт., 

траверса гидравлическая – 1 шт., 



 314 

установка для слива и откачки масла – 1 шт., 

сверлилка настольная – 1 шт., 

шиномонтажный станок КС-302А – 1 шт., 

домкрат трансмиссионный – 1 шт., 

тисы слесарные 160мм Т-160С – 1 шт., 

стенд по контролю установки углов управляемых колес ТЕХНО-ВЕКТОР 2000 – 1 

шт., 

автомобиль ГАЗ-3221 – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21213 «Нива» – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 2115 – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21114 – 1 шт. 

№ 309 Лаборатория автомобильных 

эксплуатационных материалов**** 

 

доска аудиторная для написания мелом– 1 шт., 

комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя, 

вытяжной шкаф – 2 шт., 

сушильный шкаф ШС-0,25-20– 1 шт., 

муфельная печь ПМ-8– 1 шт., 

аквадистиллятор ДЭ-4-2М– 1 шт., 

фотоколориметр КФК-3, установка титровальная 3.1.0630– 1 шт., 

pH-метр-милливольтметр pH-140– 1 шт., 

pH-метр  pH-15оМИ– 1 шт., 

комплекс учебно-лабораторный «Химия» – 1 шт., 

комплект-лаборатория «Пчелка-У» – 1 шт., 

весы Vibra HTR-220 CE– 1 шт., 

центрифуга ПЭ-6900, шкаф вытяжной ЛК 1500 ШВМ– 1 шт., 

вискозиметр лабораторный– 1 шт., 

гигрометр психрометрический– 1 шт., 

набор ареометров для испытания нефтепродуктов– 1 шт., 

набор термометров стеклянных лабораторных– 1 шт., 

установка для электролитической  диссоциации– 1 шт., 

весы ЕК-1200G– 1 шт., 

фотоколоример КФК-3– 1 шт., 

ареометр АМТ 1015-1040– 1 шт., 

ареометр АМТ 1040-1070– 1 шт., 

аппарат аэроионопрофилактики «Элион-132Ш» – 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ– 1 шт., 

№ 113 Комбинированная лаборатория 

«Автомобилей и автомобильного 

оборудования»: 

Лаборатория электрооборудования 

доска аудиторная для написания мелом– 1 шт., 

комплект мебели преподавателя 

компьютер в сборе (ЛИКА-1М) – 1 шт., 

компьютер в сборе (МТ-10) – 1 шт., 
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автомобилей*** 

  

зарядное утройство– 1 шт., 

линия инструментального контроля ЛИКА-1М– 1 шт., 

прибор для измерения параметров фар– 1 шт., 

прибор для проверки свечей Э-203– 1 шт., 

мультимарочный сканер Scan Doc– 1 шт., 

имитатор аналоговых датчиков ИД-2– 1 шт., 

комплект очистки инжекторов– 1 шт., 

комплект ТМЗ-3– 1 шт., 

компрессограф для бензиновых ДВС, – 1 шт. 

стенд для промывки форсунок– 1 шт., 

верстак– 1 шт., 

измеритель коэффициента пропускания спектрально-неселективных стекол «Блик»– 

1 шт., 

прибор для измерения люфта в рулевом управлении– 1 шт., 

стойка компьютерная СКАТ-2РГ– 1 шт., 

стенд по проверке и чистке свечей зажигания– 1 шт., 

газоанализатор– 1 шт., 

ПАК-3 загрузчик– 1 шт., 

вакуумный тестер– 1 шт., 

мотор- тестер МТ10– 1 шт., 

автомобиль LADA 219210 KALINA– 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21108 «Премьер» – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21144– 1 шт., 

автомобиль LADA KALINA 111930– 1 шт. 

18.  МДК.01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта. 

№ 4 Комбинированная лаборатория 

«Автомобилей и автомобильного 

оборудования»: 

Кабинет устройства автомобилей*** 

доска аудиторная для написания мелом– 1 шт., 

комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя, 

компьютер в сборе– 1 шт., 

проектор Beng MS 506– 1 шт., 

комплект плакатов «Устройство легкового автомобиля» – 1 шт., 

разрезные узлы и агрегаты легковых автомобилей– 1 шт., 

макет двигателя Mitsubishi– 1 шт., 

макет двигателя ВАЗ-2106– 1 шт., 

макет двигателя ЗИЛ– 1 шт., 

макет двигателя Opel 2,2 TDH– 1 шт., 

четырехтактный оппозитный двигатель внутреннего сгорания– 1 шт., 

макет «Раздаточная коробка передач» – 1 шт.. 

№ 4 Комбинированная лаборатория 

«Автомобилей и автомобильного 

доска аудиторная для написания мелом– 1 шт., 

компьютер в сборе– 1 шт., 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8tYWN7K3WAhXCDZoKHXPRCzwQjBAILjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mitsubishi-motors.ru%2Fauto%2Foutlander%2F&usg=AFQjCNEajtXv0lwe_ojXXaQBpHymCTsYQg
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оборудования»: 

Кабинет технического обслуживания и 

ремонта автомобилей*** 

  

комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя, 

проектор Beng MS 506– 1 шт., 

комплект плакатов «Устройство легкового автомобиля» – 1 шт., 

разрезные узлы и агрегаты легковых автомобилей– 1 шт., 

макет двигателя Mitsubishi– 1 шт., 

макет двигателя ВАЗ-2106– 1 шт., 

макет двигателя ЗИЛ– 1 шт., 

макет двигателя Opel 2,2 TDH– 1 шт., 

четырехтактный оппозитный двигатель внутреннего сгорания– 1 шт., 

верстак ВСЛ-01 – 4 шт., 

верстак однотумбовый – 2 шт., 

тисы слесарные 160мм Т-160С – 2 шт., 

тисы поворотные 125 мм – 4 шт., 

набор слесарного инструмента  - 3шт. 

№ 4 Комбинированная лаборатория 

«Автомобилей и автомобильного 

оборудования»: 

Лаборатория двигателей внутреннего 

сгорания*** 

  

доска аудиторная для написания мелом– 1 шт., 

компьютер в сборе– 1 шт., 

проектор Beng MS 506– 1 шт., 

комплект плакатов «Устройство легкового автомобиля» – 1 шт., 

разрезные узлы и агрегаты легковых автомобилей– 1 шт., 

макет двигателя Mitsubishi– 1 шт., 

макет двигателя ВАЗ-2106– 1 шт., 

макет двигателя ЗИЛ– 1 шт., 

макет двигателя Opel 2,2 TDH– 1 шт., 

четырехтактный оппозитный двигатель внутреннего сгорания– 1 шт., 

верстак ВСЛ-01 – 4 шт., 

верстак однотумбовый – 2 шт., 

тисы слесарные 160мм Т-160С – 2 шт., 

тисы поворотные 125 мм – 4 шт., 

набор слесарного инструмента  - 4 шт., 

микрометр механический 25-50– 1 шт.,  

микрометр механический 50-70– 1 шт., 

микрометр МК 25-50– 1 шт., 

микрометр МК75-100– 1 шт., 

нутромер индикаторный НИ 18-50– 1 шт., 

нутромер индикаторный НИ 50-100– 1 шт., 

стенд для ремонта двигателей– 2 шт., 

стенд для разборки двигателя– 2 шт. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8tYWN7K3WAhXCDZoKHXPRCzwQjBAILjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mitsubishi-motors.ru%2Fauto%2Foutlander%2F&usg=AFQjCNEajtXv0lwe_ojXXaQBpHymCTsYQg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8tYWN7K3WAhXCDZoKHXPRCzwQjBAILjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mitsubishi-motors.ru%2Fauto%2Foutlander%2F&usg=AFQjCNEajtXv0lwe_ojXXaQBpHymCTsYQg
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№ 2 Комбинированная лаборатория 

«Автомобилей и автомобильного 

оборудования»: 

Мастерская монтажно-демонтажная*** 

  

макет грузового автомобиля ЗИЛ– 1 шт., 

комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя, 

макет грузового автомобиля КАМАЗ– 1 шт.,  

набор плакатов «Устройство грузовых автомобилей» – 1 шт., 

блок цилиндров КАМАЗ– 1 шт., 

картер сцепления– 1 шт., 

комплект шатун-поршень-гильза– 1 шт., 

коробка передач– 1 шт., 

набор разрезных узлов и агрегатов грузовых автомобилей– 1 шт., 

набор слесарного инструмента  - 4 шт., 

верстак ВСЛ-01 – 4 шт., 

тисы поворотные 125 мм – 4 шт. 

макет автомобиля ГАЗ-3221– 1 шт.. 

№ 114 Комбинированная лаборатория 

«Автомобилей и автомобильного 

оборудования»: 

Лаборатория технического обслуживания 

автомобилей*** 

  

подъемник 2-х приводной– 1 шт., 

подъемник четырехстоечный– 1 шт., 

балансировочный станок– 1 шт., 

верстак 1-тумбовый– 1 шт., 

устройство зарядное Dynamik 320– 1 шт., 

домкрат гидравлический– 1 шт., 

компрессор СБ4/С– 1 шт., 

п/автомат ПДГ-15– 1 шт., 

пневмогайковерт– 1 шт., 

прибор СКО-1М– 1 шт., 

траверса гидравлическая– 1 шт., 

установка для слива и откачки масла– 1 шт., 

сверлилка настольная– 1 шт., 

шиномонтажный станок КС-302А– 1 шт., 

домкрат трансмиссионный– 1 шт., 

тисы слесарные 160мм Т-160С– 1 шт., 

стенд по контролю установки углов управляемых колес ТЕХНО-ВЕКТОР 2000– 1 

шт., 

автомобиль ГАЗ-3221– 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21213 «Нива» – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 2115– 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21114– 1 шт. 

№ 114 Комбинированная лаборатория 

«Автомобилей и автомобильного 

оборудования»: 

Лаборатория ремонта автомобилей*** 

подъемник 2-х приводной– 1 шт., 

подъемник четырехстоечный– 1 шт., 

балансировочный станок– 1 шт., 

верстак 1-тумбовый– 1 шт., 
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  устройство зарядное Dynamik 320– 1 шт., 

домкрат гидравлический– 1 шт., 

компрессор СБ4/С– 1 шт., 

п/автомат ПДГ-15– 1 шт., 

пневмогайковерт– 1 шт., 

прибор СКО-1М– 1 шт., 

траверса гидравлическая– 1 шт., 

установка для слива и откачки масла– 1 шт., 

сверлилка настольная– 1 шт., 

шиномонтажный станок КС-302А– 1 шт., 

домкрат трансмиссионный– 1 шт., 

тисы слесарные 160мм Т-160С– 1 шт., 

стенд по контролю установки углов управляемых колес ТЕХНО-ВЕКТОР 2000– 1 

шт., 

автомобиль ГАЗ-3221– 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21213 «Нива» – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 2115– 1 шт., 

 автомобиль ВАЗ 21114– 1 шт. 

№ 309 Лаборатория автомобильных 

эксплуатационных материалов**** 

 

доска аудиторная для написания мелом– 1 шт., 

комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя, 

вытяжной шкаф – 2 шт., 

сушильный шкаф ШС-0,25-20– 1 шт., 

муфельная печь ПМ-8– 1 шт., 

аквадистиллятор ДЭ-4-2М– 1 шт., 

фотоколориметр КФК-3, установка титровальная 3.1.0630– 1 шт., 

pH-метр-милливольтметр pH-140– 1 шт., 

pH-метр  pH-15оМИ– 1 шт., 

комплекс учебно-лабораторный «Химия» – 1 шт., 

комплект-лаборатория «Пчелка-У» – 1 шт., 

весы Vibra HTR-220 CE– 1 шт., 

центрифуга ПЭ-6900, шкаф вытяжной ЛК 1500 ШВМ– 1 шт., 

вискозиметр лабораторный– 1 шт., 

гигрометр психрометрический– 1 шт., 

набор ареометров для испытания нефтепродуктов– 1 шт., 

набор термометров стеклянных лабораторных– 1 шт., 

установка для электролитической  диссоциации– 1 шт., 

весы ЕК-1200G– 1 шт., 

фотоколоример КФК-3– 1 шт., 

ареометр АМТ 1015-1040– 1 шт., 
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ареометр АМТ 1040-1070– 1 шт., 

аппарат аэроионопрофилактики «Элион-132Ш» – 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ– 1 шт. 

№ 113 Комбинированная лаборатория 

«Автомобилей и автомобильного 

оборудования»: 

Лаборатория электрооборудования 

автомобилей*** 

  

доска аудиторная для написания мелом– 1 шт., 

комплект мебели преподавателя 

компьютер в сборе (ЛИКА-1М) – 1 шт., 

компьютер в сборе (МТ-10) – 1 шт., 

зарядное устройство– 1 шт., 

линия инструментального контроля ЛИКА-1М– 1 шт., 

прибор для измерения параметров фар– 1 шт., 

прибор для проверки свечей Э-203– 1 шт., 

мультимарочный сканер Scan Doc– 1 шт., 

имитатор аналоговых датчиков ИД-2– 1 шт., 

комплект очистки инжекторов– 1 шт., 

комплект ТМЗ-3– 1 шт., 

компрессограф для бензиновых ДВС– 1 шт., 

стенд для промывки форсунок– 1 шт., 

верстак– 1 шт., 

измеритель коэффициента пропускания спектрально-неселективных стекол «Блик»– 

1 шт., 

прибор для измерения люфта в рулевом управлении– 1 шт., 

стойка компьютерная СКАТ-2РГ– 1 шт., 

стенд по проверке и чистке свечей зажигания– 1 шт., 

газоанализатор– 1 шт., 

ПАК-3 загрузчик– 1 шт., 

вакуумный тестер– 1 шт., 

мотор- тестер МТ10– 1 шт., 

автомобиль LADA 219210 KALINA– 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21108 «Премьер» – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21144– 1 шт., 

автомобиль LADA KALINA 111930– 1 шт. 

19.  УП.01.01 Учебная практика  № 2 Комбинированная лаборатория 

«Автомобилей и автомобильного 

оборудования»: 

Мастерская монтажно-демонтажная*** 

  

макет грузового автомобиля ЗИЛ– 1 шт., 

комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя, 

макет грузового автомобиля КАМАЗ– 1 шт., 

набор плакатов «Устройство грузовых автомобилей» – 1 шт., 

блок цилиндров КАМАЗ– 1 шт., 

картер сцепления– 1 шт., 

комплект шатун-поршень-гильза– 1 шт., 

коробка передач– 1 шт., 
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набор разрезных узлов и агрегатов грузовых автомобилей– 1 шт., 

набор слесарного инструмента - 4 шт., 

верстак ВСЛ-01 – 4 шт., 

тисы поворотные 125 мм – 4 шт. 

макет автомобиля ГАЗ-3221– 1 шт. 

№ 4 Комбинированная лаборатория 

«Автомобилей и автомобильного 

оборудования»: 

Кабинет технического обслуживания и 

ремонта автомобилей*** 

  

доска аудиторная для написания мелом– 1 шт., 

комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя, 

верстак – 4 шт., 

компьютер в сборе– 1 шт., 

проектор Beng MS 506, 

комплект плакатов «Устройство легкового автомобиля» – 1 шт., 

разрезные узлы и агрегаты легковых автомобилей– 1 шт., 

макет двигателя Mitsubishi– 1 шт., 

макет двигателя ВАЗ-2106– 1 шт., 

макет двигателя ЗИЛ– 1 шт., 

макет двигателя Opel 2,2 TDH– 1 шт., 

четырехтактный оппозитный двигатель внутреннего сгорания– 1 шт., 

верстак ВСЛ-01 – 4 шт., 

верстак однотумбовый – 2 шт., 

тисы слесарные 160мм Т-160С – 2 шт., 

тисы поворотные 125 мм – 4 шт., 

набор слесарного инструмента  - 3шт. 

№ 113 Комбинированная лаборатория 

«Автомобилей и автомобильного 

оборудования»: 

Лаборатория электрооборудования 

автомобилей*** 

  

доска аудиторная для написания мелом– 1 шт., 

комплект мебели преподавателя 

верстак – 4 шт. 

компьютер в сборе (ЛИКА-1М) – 1 шт., 

компьютер в сборе (МТ-10) – 1 шт., 

зарядное устройство– 1 шт., 

линия инструментального контроля ЛИКА-1М– 1 шт., 

прибор для измерения параметров фар– 1 шт., 

прибор для проверки свечей Э-203– 1 шт., 

мультимарочный сканер Scan Doc– 1 шт., 

имитатор аналоговых датчиков ИД-2– 1 шт., 

комплект очистки инжекторов– 1 шт., 

комплект ТМЗ-3– 1 шт., 

компрессограф для бензиновых ДВС– 1 шт., 

стенд для промывки форсунок– 1 шт., 

верстак– 1 шт., 

измеритель коэффициента пропускания спектрально-неселективных стекол «Блик» – 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8tYWN7K3WAhXCDZoKHXPRCzwQjBAILjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mitsubishi-motors.ru%2Fauto%2Foutlander%2F&usg=AFQjCNEajtXv0lwe_ojXXaQBpHymCTsYQg
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1 шт., 

прибор для измерения люфта в рулевом управлении– 1 шт., 

стойка КОМПЬЮТЕР В СБОРЕная СКАТ-2РГ– 1 шт., 

стенд по проверке и чистке свечей зажигания– 1 шт., 

газоанализатор– 1 шт., 

ПАК-3 загрузчик– 1 шт., 

вакуумный тестер– 1 шт., 

мотор- тестер МТ10– 1 шт., 

автомобиль LADA 219210 KALINA– 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21108 «Премьер» – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21144– 1 шт., 

автомобиль LADA KALINA 111930– 1 шт. 

№ 114 Комбинированная лаборатория 

«Автомобилей и автомобильного 

оборудования»: 

Лаборатория ремонта автомобилей*** 

  

подъемник 2-х приводной– 1 шт., 

подъемник четырехстоечный– 1 шт., 

балансировочный станок– 1 шт., 

верстак 1-тумбовый– 1 шт., 

устройство зарядное Dynamik 320– 1 шт., 

домкрат гидравлический– 1 шт., 

компрессор СБ4/С– 1 шт., 

п/автомат ПДГ-15– 1 шт., 

пневмогайковерт– 1 шт., 

прибор СКО-1М– 1 шт., 

траверса гидравлическая– 1 шт., 

установка для слива и откачки масла– 1 шт.м, 

сверлилка настольная– 1 шт., 

шиномонтажный станок КС-302А– 1 шт., 

домкрат трансмиссионный– 1 шт., 

тисы слесарные 160мм Т-160С, 

стенд по контролю установки углов управляемых колес ТЕХНО-ВЕКТОР 2000– 1 

шт., 

автомобиль ГАЗ-3221– 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21213 «Нива» – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 2115– 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21114– 1 шт. 

№ 106 Комплексная мастерская: **** 

Мастерская токарно-механическая; 

Мастерская слесарная;  

Мастерская кузнечно сварочная. 

 

доска аудиторная для написания мелом– 1 шт., 

комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя, 

компьютер в сборе– 1 шт., 

принтер 1018– 1 шт., 

верстак металлический универсальный– 1 шт.,  
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верстак однотумбовый слесарный – 13 шт. – 1 шт.,  

весы компактные HL-100– 1 шт.,  

заточной станок 3Д642Е– 1 шт.,  

лабораторное оборудование «Грузоподъемный механизм»– 1 шт., 

оборудование «Вихревая головка» – 1 шт.,   

оборудование лабораторное «Башенный кран» – 1 шт., 

плакаты– 1 шт.,  

плита магнитная 200*630 – 1 шт.,  

пресс винтовой– 1 шт.,  

пресс гидравлический– 1 шт.,   

пылеулавливающий агрегат промышленный агрегат– 1 шт., 

станок вертикально-сверлильный 2А125Л (учебное) – 1 шт.,  

станок настольно- сверл.ZJ-4116 – 2шт.,  

станок настольный токарный мод. WM 240 V – 4 шт.,  

станок отрезной СОТМ-1– 1 шт.,  

станок поперечно-строгальный 7Д36– 1 шт.,  

станок токарно-винторезный  с ЧПУ 16Б16Т1.180 (учебный) – 1 шт.,  

станок токарно-винторезный (учебный) – 3 шт.,  

станок фрезерный СФ676– 1 шт.,  

стенд «Бракованные крюки»– 1 шт.,  

стол поворотный– 1 шт.,  

тисы станочные– 1 шт.,  

тисы станочные глобусные– 1 шт., 

универсальный фрезерный станок FUW 250– 1 шт.,  

вертикально-сверлильный станок 2Б 125– 1 шт.,  

станок плоскошлифовальный 3171– 1 шт., 

станок токарно-винторезный 1к 62  (макет) – 1 шт., 

станок токарно-револьверный 1г 325– 1 шт., 

станок электроэрозионный 4Г721М– 1 шт., 

универсально-заточный станок 3В642– 1 шт., 

вертикально-фрезерный станок FV32– 1 шт. 

№ 2 Комбинированная лаборатория 

«Автомобилей и автомобильного 

оборудования»: 

Мастерская монтажно-демонтажная*** 

  

макет грузового автомобиля ЗИЛ– 1 шт., 

комплект ученической мебели – 5 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

макет грузового автомобиля КАМАЗ– 1 шт., 

набор плакатов «Устройство грузовых автомобилей» – 1 шт., 

блок цилиндров КАМАЗ– 1 шт., 

картер сцепления– 1 шт., 

комплект шатун-поршень-гильза– 1 шт., 

коробка передач– 1 шт., 
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набор разрезных узлов и агрегатов грузовых автомобилей– 1 шт., 

набор слесарного инструмента - 4 шт., 

верстак ВСЛ-01 – 4 шт., 

тисы поворотные 125 мм – 4 шт. 

макет автомобиля ГАЗ-3221– 1 шт.. 

20.  МДК.02.01 Управление 

коллективом исполнителей. 

№ 214 Кабинет социально-экономических 

дисциплин* 

 

доска аудиторная для написания мелом– 1 шт., 

комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя, 

видеокамера D-Link DCS 5635– 1 шт., 

ноутбук с модулем WF K73 SV– 1 шт., 

экран Champion 305*229– 1 шт., 

монитор LG 27– 1 шт., 

телевизор ЖК 42 РHILIPS– 1 шт., 

камера для видеоконференций– 1 шт., 

телевизор ЖК Samsung LE 40– 1 шт., 

проектор BENQ MW 705– 1 шт., 

блок  защиты ИБП для компьютера– 1 шт., 

доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с– 1 шт., 

баннер «Панорама 2014»– 1 шт., 

21.  УП.02.01 Учебная практика № 214 Кабинет социально-экономических 

дисциплин* 

 

доска аудиторная для написания мелом– 1 шт., 

комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя, 

видеокамера D-Link DCS 5635– 1 шт., 

ноутбук с модулем WF K73 SV– 1 шт., 

экран Champion 305*229– 1 шт., 

монитор LG 27– 1 шт., 

телевизор ЖК 42 РHILIPS– 1 шт., 

камера для видеоконференций– 1 шт., 

телевизор ЖК Samsung LE 40– 1 шт., 

проектор BENQ MW 705– 1 шт., 

автомагнитола «Пионер»– 1 шт., 

блок  защиты ИБП для компьютера– 1 шт., 

доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с– 1 шт., 

баннер «Панорама 2014»– 1 шт., 

№ 313 Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности* 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя, 

компьютер в сборе – 1 шт., 

монитор TFT 17" SAMSUNG – 1 шт., 
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проектор – 1 шт.,  

экран WALL-mount – 1 шт., 

доска учебная – 2 шт., 

стенд информационный – 2шт., 

стенд информационный «Структура территориального образования ЛГО» – 1 шт., 

22.  МДК.03.01 Практикум по 

рабочей профессии. 

№ 2 Комбинированная лаборатория 

«Автомобилей и автомобильного 

оборудования»: 

Мастерская монтажно-демонтажная*** 

  

макет грузового автомобиля ЗИЛ– 1 шт., 

комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя, 

макет грузового автомобиля КАМАЗ– 1 шт., 

набор плакатов «Устройство грузовых автомобилей» – 1 шт., 

блок цилиндров КАМАЗ– 1 шт., 

картер сцепления– 1 шт., 

комплект шатун-поршень-гильза– 1 шт., 

коробка передач– 1 шт., 

набор разрезных узлов и агрегатов грузовых автомобилей– 1 шт., 

набор слесарного инструмента - 4 шт., 

верстак ВСЛ-01 – 4 шт., 

тисы поворотные 125 мм – 4 шт. 

макет автомобиля ГАЗ-3221– 1 шт. 

№ 4 Комбинированная лаборатория 

«Автомобилей и автомобильного 

оборудования»: 

Кабинет технического обслуживания и 

ремонта автомобилей*** 

  

доска аудиторная для написания мелом– 1 шт., 

комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя, 

верстак – 4 шт., 

компьютер в сборе– 1 шт., 

проектор Beng MS 506, 

комплект плакатов «Устройство легкового автомобиля» – 1 шт., 

разрезные узлы и агрегаты легковых автомобилей– 1 шт., 

макет двигателя Mitsubishi– 1 шт., 

макет двигателя ВАЗ-2106– 1 шт., 

макет двигателя ЗИЛ– 1 шт., 

макет двигателя Opel 2,2 TDH– 1 шт., 

четырехтактный оппозитный двигатель внутреннего сгорания– 1 шт., 

верстак ВСЛ-01 – 4 шт., 

верстак однотумбовый – 2 шт., 

тисы слесарные 160мм Т-160С – 2 шт., 

тисы поворотные 125 мм – 4 шт., 

набор слесарного инструмента  - 3шт. 

№ 113 Комбинированная лаборатория 

«Автомобилей и автомобильного 

доска аудиторная для написания мелом– 1 шт., 

комплект мебели преподавателя, 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8tYWN7K3WAhXCDZoKHXPRCzwQjBAILjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mitsubishi-motors.ru%2Fauto%2Foutlander%2F&usg=AFQjCNEajtXv0lwe_ojXXaQBpHymCTsYQg
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оборудования»: 

Лаборатория электрооборудования 

автомобилей*** 

  

верстак – 4 шт. 

компьютер в сборе (ЛИКА-1М) – 1 шт., 

компьютер в сборе (МТ-10) – 1 шт., 

зарядное устройство– 1 шт., 

линия инструментального контроля ЛИКА-1М– 1 шт., 

прибор для измерения параметров фар– 1 шт., 

прибор для проверки свечей Э-203– 1 шт., 

мультимарочный сканер Scan Doc– 1 шт., 

имитатор аналоговых датчиков ИД-2– 1 шт., 

комплект очистки инжекторов– 1 шт., 

комплект ТМЗ-3– 1 шт., 

компрессограф для бензиновых ДВС– 1 шт., 

стенд для промывки форсунок– 1 шт., 

верстак– 1 шт., 

измеритель коэффициента пропускания спектрально-неселективных стекол «Блик» – 

1 шт., 

прибор для измерения люфта в рулевом управлении– 1 шт., 

стойка КОМПЬЮТЕР В СБОРЕная СКАТ-2РГ– 1 шт., 

стенд по проверке и чистке свечей зажигания– 1 шт., 

газоанализатор– 1 шт., 

ПАК-3 загрузчик– 1 шт., 

вакуумный тестер– 1 шт., 

мотор- тестер МТ10– 1 шт., 

автомобиль LADA 219210 KALINA– 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21108 «Премьер» – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21144– 1 шт., 

автомобиль LADA KALINA 111930– 1 шт. 

№ 114 Комбинированная лаборатория 

«Автомобилей и автомобильного 

оборудования»: 

Лаборатория ремонта автомобилей*** 

  

подъемник 2-х приводной– 1 шт., 

подъемник четырехстоечный– 1 шт., 

балансировочный станок– 1 шт., 

верстак 1-тумбовый– 1 шт., 

устройство зарядное Dynamik 320– 1 шт., 

домкрат гидравлический– 1 шт., 

компрессор СБ4/С– 1 шт., 

п/автомат ПДГ-15– 1 шт., 

пневмогайковерт– 1 шт., 

прибор СКО-1М– 1 шт., 

траверса гидравлическая– 1 шт., 

установка для слива и откачки масла– 1 шт.м, 

сверлилка настольная– 1 шт., 
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шиномонтажный станок КС-302А– 1 шт., 

домкрат трансмиссионный– 1 шт., 

тисы слесарные 160мм Т-160С, 

стенд по контролю установки углов управляемых колес ТЕХНО-ВЕКТОР 2000– 1 

шт., 

автомобиль ГАЗ-3221– 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21213 «Нива» – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 2115– 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21114– 1 шт. 

№ 106 Комплексная мастерская: **** 

Мастерская токарно-механическая; 

Мастерская слесарная;  

Мастерская кузнечно сварочная. 

  

доска аудиторная для написания мелом– 1 шт., 

комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя, 

компьютер в сборе – 1 шт., 

принтер 1018 – 1 шт., 

верстак металлический универсальный– 1 шт.,  

верстак однотумбовый слесарный – 13 шт. – 1 шт.,  

весы компактные HL-100– 1 шт.,  

заточной станок 3Д642Е– 1 шт.,  

лабораторное оборудование «Грузоподъемный механизм»– 1 шт., 

оборудование «Вихревая головка» – 1 шт.,   

оборудование лабораторное «Башенный кран» – 1 шт., 

плакаты– 1 шт.,  

плита магнитная 200*630 – 1 шт.,  

пресс винтовой– 1 шт.,  

пресс гидравлический– 1 шт.,   

пылеулавливающий агрегат промышленный агрегат– 1 шт., 

станок вертикально-сверлильный 2А125Л (учебное) – 1 шт.,  

станок настольно- сверл.ZJ-4116 – 2шт.,  

станок настольный токарный мод. WM 240 V – 4 шт.,  

станок отрезной СОТМ-1– 1 шт.,  

станок поперечно-строгальный 7Д36– 1 шт.,  

станок токарно-винторезный  с ЧПУ 16Б16Т1.180 (учебный) – 1 шт.,  

станок токарно-винторезный (учебный) – 3 шт.,  

станок фрезерный СФ676– 1 шт.,  

стенд «Бракованные крюки»– 1 шт.,  

стол поворотный– 1 шт.,  

тисы станочные– 1 шт.,  

тисы станочные глобусные– 1 шт., 

универсальный фрезерный станок FUW 250– 1 шт.,  

вертикально-сверлильный станок 2Б 125– 1 шт.,  
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станок плоскошлифовальный 3171– 1 шт., 

станок токарно-винторезный 1к 62  (макет) – 1 шт., 

станок токарно-револьверный 1г 325– 1 шт., 

станок электроэрозионный 4Г721М– 1 шт., 

универсально-заточный станок 3В642– 1 шт., 

вертикально-фрезерный станок FV32– 1 шт. 

№ 2 Комбинированная лаборатория 

«Автомобилей и автомобильного 

оборудования»: 

Мастерская монтажно-демонтажная*** 

  

макет грузового автомобиля ЗИЛ– 1 шт., 

комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя, 

макет грузового автомобиля КАМАЗ– 1 шт., 

набор плакатов «Устройство грузовых автомобилей» – 1 шт., 

блок цилиндров КАМАЗ– 1 шт., 

картер сцепления– 1 шт., 

комплект шатун-поршень-гильза– 1 шт., 

коробка передач– 1 шт., 

набор разрезных узлов и агрегатов грузовых автомобилей– 1 шт., 

набор слесарного инструмента - 4 шт., 

верстак ВСЛ-01 – 4 шт., 

тисы поворотные 125 мм – 4 шт. 

макет автомобиля ГАЗ-3221– 1 шт.. 

23.  УП.03.01 Учебная практика  № 113 Комбинированная лаборатория 

«Автомобилей и автомобильного 

оборудования»: 

Лаборатория электрооборудования 

автомобилей*** 

  

доска аудиторная для написания мелом– 1 шт., 

комплект мебели преподавателя 

компьютер в сборе (ЛИКА-1М) – 1 шт., 

компьютер в сборе (МТ-10) – 1 шт., 

зарядное устройство– 1 шт., 

линия инструментального контроля ЛИКА-1М– 1 шт., 

прибор для измерения параметров фар– 1 шт., 

прибор для проверки свечей Э-203– 1 шт., 

мультимарочный сканер Scan Doc– 1 шт., 

имитатор аналоговых датчиков ИД-2– 1 шт., 

комплект очистки инжекторов– 1 шт., 

комплект ТМЗ-3– 1 шт., 

компрессограф для бензиновых ДВС– 1 шт., 

стенд для промывки форсунок– 1 шт., 

верстак– 1 шт., 

измеритель коэффициента пропускания спектрально-неселективных стекол «Блик»– 

1 шт., 

прибор для измерения люфта в рулевом управлении– 1 шт., 

стойка КОМПЬЮТЕР В СБОРЕная СКАТ-2РГ– 1 шт., 

стенд по проверке и чистке свечей зажигания– 1 шт., 
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газоанализатор– 1 шт., 

ПАК-3 загрузчик– 1 шт., 

вакуумный тестер– 1 шт., 

мотор- тестер МТ10– 1 шт., 

автомобиль LADA 219210 KALINA– 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21108 «Премьер» – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21144– 1 шт., 

автомобиль LADA KALINA 111930– 1 шт. 

№ 114 Комбинированная лаборатория 

«Автомобилей и автомобильного 

оборудования»: 

Лаборатория ремонта автомобилей*** 

  

подъемник 2-х приводной– 1 шт., 

подъемник четырехстоечный– 1 шт., 

балансировочный станок– 1 шт., 

верстак 1-тумбовый– 1 шт., 

устройство зарядное Dynamik 320– 1 шт., 

домкрат гидравлический– 1 шт., 

компрессор СБ4/С– 1 шт., 

п/автомат ПДГ-15– 1 шт., 

пневмогайковерт– 1 шт., 

прибор СКО-1М– 1 шт., 

траверса гидравлическая– 1 шт., 

установка для слива и откачки масла– 1 шт., 

сверлилка настольная– 1 шт., 

шиномонтажный станок КС-302А– 1 шт., 

домкрат трансмиссионный– 1 шт., 

тисы слесарные 160мм Т-160С– 1 шт., 

стенд по контролю установки углов управляемых колес ТЕХНО-ВЕКТОР 2000– 1 

шт., 

автомобиль ГАЗ-3221– 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21213 «Нива» – 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 2115– 1 шт., 

автомобиль ВАЗ 21114– 1 шт. 
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№ 106 Мастерская токарно-механическая, 

слесарная**** 

доска аудиторная для написания мелом– 1 шт., 

комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя, 

компьютер в сборе– 1 шт., 

принтер 1018– 1 шт., 

верстак металлический универсальный– 1 шт.,  

верстак однотумбовый слесарный – 13 шт.,  

весы компактные HL-100– 1 шт.,  

заточной станок 3Д642Е– 1 шт.,  

лабораторное оборудование «Грузоподъемный механизм»– 1 шт., 

оборудование «Вихревая головка» – 1 шт.,   

оборудование лабораторное «Башенный кран» – 1 шт., 

плита магнитная 200*630 – 1 шт.,  

пресс винтовой– 1 шт.,  

пресс гидравлический– 1 шт.,   

пылеулавливающий агрегат промышленный агрегат– 1 шт., 

станок вертикально-сверлильный 2А125Л (учебное) – 1 шт.,  

станок настольно- сверл.ZJ-4116 – 2шт, 

станок настольный токарный мод. WM 240 V – 4 шт.,  

станок отрезной СОТМ-1– 1 шт.,  

станок поперечно-строгальный 7Д36– 1 шт.,  

станок токарно-винторезный  с ЧПУ 16Б16Т1.180 (учебный) – 1 шт.,  

станок токарно-винторезный (учебный) – 3 шт.,  

станок фрезерный СФ676– 1 шт.,  

стенд «Бракованные крюки»– 1 шт.,  

стол поворотный– 1 шт.,  

тисы станочные– 1 шт.,  

тисы станочные глобусные– 1 шт., 

универсальный фрезерный станок FUW 250– 1 шт.,  

вертикально-сверлильный станок 2Б 125– 1 шт.,  

станок плоскошлифовальный 3171– 1 шт., 

станок токарно-винторезный 1к 62  (макет) – 1 шт., 

станок токарно-револьверный 1г 325– 1 шт., 

станок электроэрозионный 4Г721М– 1 шт., 

универсально-заточный станок 3В642– 1 шт., 

вертикально-фрезерный станок FV32– 1 шт. 

№ 2 Комбинированная лаборатория 

«Автомобилей и автомобильного 

оборудования»: 

Мастерская монтажно-демонтажная*** 

макет грузового автомобиля ЗИЛ– 1 шт., 

комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя, 

макет грузового автомобиля КАМАЗ– 1 шт.,  
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набор плакатов «Устройство грузовых автомобилей» – 1 шт., 

блок цилиндров КАМАЗ– 1 шт., 

картер сцепления– 1 шт., 

комплект шатун-поршень-гильза– 1 шт., 

коробка передач– 1 шт., 

набор разрезных узлов и агрегатов грузовых автомобилей– 1 шт., 

набор слесарного инструмента - 4 шт., 

верстак ВСЛ-01 – 4 шт., 

тисы поворотные 125 мм – 4 шт. 

макет автомобиля ГАЗ-3221– 1 шт.. 

24.  Помещения для 

самостоятельной работы 

студентов 

№ 107 Кабинет для самостоятельной 

работы обучающихся*** 

компьютер в сборе (с доступов сеть интернет)– 1 шт., 

комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя, 

№ 202 Кабинет для самостоятельной 

работы обучающихся**** 

компьютер в сборе (с доступов сеть интернет)– 1 шт., 

комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя, 

№ 109 Читальный зал* комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя, 

компьютерный стол – 16 шт., 

сканер планшетный - 1 шт., 

сканер штрихкода - 1 шт., 

принтер - 1 шт., 

электронный читальный зал (12 компьютеризированных рабочих мест с доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети «интернет»), 

многофункциональное устройство -2 шт. 

№ 102 Кабинет для самостоятельной 

работы обучающихся** 

компьютер в сборе (с доступов сеть интернет) – 1 шт., 

комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя 

25.  Методический кабинет № 107 Методический кабинет*** компьютер в сборе (с доступов сеть интернет) – 1 шт., 

комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя 

26.  Читальный зал c выходом в 

сеть Интернет 

№ 109 Читальный зал* комплект ученической мебели, 

комплект мебели преподавателя, 

компьютерный стол – 16 шт., 

сканер планшетный - 1 шт, 

сканер штрихкода - 1 шт., 

принтер - 1 шт., 

электронный читальный зал (12 компьютеризированных рабочих мест с доступом к 
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информационно-телекоммуникационной сети «интернет»), 

многофункциональное устройство -2 шт. 

27.  Стрелковый тир 

(электронный) 

№ 5 Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда*** 

USB камера для лазерного стрелкового тренажера – 1 шт., 

комплект программ: Интерактивный стрелковый тренажер «Профессионал» + 

конструктор стрелковых упражнений «Профессионал» - 1 шт., 

лазерный пистоле Glock18 – 1 шт., 

лазерный автомат Калашникова – 1 шт. 

* кабинеты, лаборатории, мастерские расположенные по адресу: 618900, Пермский край, г.Лысьва, ул.Ленина, д.2;  

** кабинеты, лаборатории, мастерские расположенные по адресу: 618900, Пермский край, г.Лысьва, ул.Ленина, д 2а 

*** кабинеты, лаборатории, мастерские расположенные по адресу: 618900, Пермский край, г.Лысьва, ул.Ленина, д.44/1; 

**** кабинеты, лаборатории, мастерские расположенные по адресу: 618900, Пермский край, г.Лысьва, ул.Жданова, д.23. 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 

Договор № 310/15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронно-

библиотечной системе «Издательство Лань», от 25.03.2015 « 
с 25.03.2015 по 31.03.2016 

Договор № 267/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронно-

библиотечной системе «Издательство Лань», от 04.04.2016 
с 04.04.2016 по 31.03.2017 

2016/2017 

Договор на № 267/16 оказание услуг по предоставлению доступа к электронно-

библиотечной системе «Издательство Лань», от 04.04.2016 
с 04.04.2016 по 31.03.2017 

Договор № 316/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронно-

библиотечной системе «Издательство Лань» от 24.03.2017 
с 24.03.2017 по 31.03.2018 

Договор № 2753/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронно-

библиотечной системе Библиокомплектатор, от 24.03.2017 
с 24.03.2017 по 31.03.2018 

2017/2018 

Договор № 316/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронно-

библиотечной системе «Издательство Лань», 24.03.2017 
с 24.03.2017 по 31.03.2018 

Договор № 2753/17  по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе 

Библиокомплектатор, от 24.03.2017 
с 24.03.2017 по 31.03.2018 

 

Наименование документа 
Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 



 332 

 

 

Приложение 6 

Материально-техническое обеспечение ОПОП - программы подготовки специалистов среднего звена 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы  (2 года 10 мес) 

 
№ п\п Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

для реализации образовательной программы 

1 ОГСЭ.01 Основы философии № 214 Кабинет социально- комплект ученической мебели – 33 шт., 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии 

зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, установленным законодательством РФ 

требованиям 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности №7 от 22.11.2016 г, выданное 20 отделом 

надзорной деятельности и профилактической работы по Лысьвенскому 

городскому округу управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС по Пермскому краю 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности №8 от 22.11.2016 г., выданное 20 отделом 

надзорной деятельности и профилактической работы по Лысьвенскому 

городскому округу управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС по Пермскому краю 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности №9 от 22.11.2016 г., выданное 20 отделом 

надзорной деятельности и профилактической работы по Лысьвенскому 

городскому округу управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС по Пермскому краю 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности №10 от 22.11.2016 г., выданное 20 отделом 

надзорной деятельности и профилактической работы по Лысьвенскому 

городскому округу управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС по Пермскому краю 

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений 

действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

Санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Восточным 

территориальным отделом управления Федеральной службы в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю 

№59.02.01.000.М. 000099.11.16 от 10.11.2016 г. №2643140 с приложением к  

санитарно-эпидемиологическому заключению 
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экономических дисциплин* 

 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

видеокамера D-Link DCS 5635 – 1 шт., 

ноутбук с модулем WF K73 SV – 1 шт., 

экран Champion 305*229 – 1 шт., 

монитор LG 27 – 1 шт., 

телевизор ЖК 42 РHILIPS – 1 шт., 

камера для видеоконференций – 1 шт., 

телевизор ЖК Samsung LE 40 – 1 шт., 

проектор BENQMW 705 – 1 шт., 

автомагнитола «Пионер» – 1 шт., 

блок защиты ИБП для компьютера – 1 шт., 

доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с – 1 шт., 

баннер «Панорама 2014» – 1 шт. 

2 ОГСЭ.02 История № 214 Кабинет социально-

экономических дисциплин* 

 

комплект ученической мебели – 33 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

видеокамера D-Link DCS 5635 – 1 шт., 

ноутбук с модулем WF K73 SV – 1 шт., 

экран Champion 305*229 – 1 шт., 

монитор LG 27 – 1 шт., 

телевизор ЖК 42 РHILIPS – 1 шт., 

камера для видеоконференций – 1 шт., 

телевизор ЖК Samsung LE 40 – 1 шт., 

проектор BENQMW 705 – 1 шт., 

автомагнитола «Пионер» – 1 шт., 

блок защиты ИБП для компьютера – 1 шт., 

доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с – 1 шт., 

баннер «Панорама 2014» – 1 шт. 

3 ОГСЭ.03 Иностранный язык № 302 Кабинет иностранного языка* 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 18 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

монитор TFT 19"LG Flatron Black – 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1 шт., 

доска учебная – 2шт. 

4 ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Спортивный зал, тренажерный 

зал**** 

 

инвентарь для спортивных игр 

маты гимнастические 

мостик гимнастический – 1 шт., 

канат  – 1 шт., 

турник МАРСИ ДН-8130 – 1 шт., 

кольцо баскетбольное метал. № 7 -2 шт 

крепления пристенные универсальные к.о.в. 
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перекладина гимнаст.универсальная 

ферма баскетбольная – 2шт 

щит баск.тренир. с фермой, кольцо (1200*900), фанера – 2шт. 

щит баскетбольный 1050*1800 – 2шт. 

мяч в/б – 20 шт. 

мяч в/б mikasamva 300 р.5 син./желт.- – 1 шт., 

мяч б/б – 26 шт., 

мяч ф/б – 4 шт., 

мяч гимнастический – 10 шт., 

лыжи FISHER - 4 шт., 

лыжи – 17 шт., 

лыжи пластиковые – 8 шт., 

обруч – 8 шт., 

ролик для пресса – 10 шт., 

скакалка – 22 шт., 

гантели – 56 шт., 

коньки – 1 шт., 

стол теннисный – 2 шт., 

сетка н/теннис – 1 шт., 

сетка волейбольная – 1 шт., 

стенка гимнастическая – 10 шт., 

тренажер силовой – 1 шт., 

тренажер SINGLE 2768 LS 1010  – 1 шт. 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий**** 

 

турник комбинированный высотой 2,2; 1,9; 1,6 м. – 2 шт.; 

брусья высотой 1,45 м. – 2 шт.; 

шведская стенка высотой 2,2 м. – 2 шт.; 

наклонная скамья длиной 1,26 м. – 2 шт.; 

беговая дорожка 150 метров, двухполосная; 

баскетбольно-волейбольная площадка;  

комплект оборудования военно-прикладной полосы препятствий выполнен в 

соответствии с ТУ 961900-83114178-001-2008 

5 ЕН.01 Элементы высшей 

математики 

№ 207 Кабинет естественнонаучных 

дисциплин** 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 19 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

плакаты  – 10 шт. 

6 ЕН.02 Теория вероятности и 

математической статистики 

№ 207 Кабинет естественнонаучных 

дисциплин** 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 19 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

плакаты  – 10 шт. 

7 ОП.01 Инженерная графика № 302 Кабинет инженерной доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 
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графики*** 

 

комплект ученической мебели –  16 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

макет карбюратора (рассечѐнного в двух плоскостях) – 1 шт., 

макеты деталей – 10 шт. 

8 ОП.02 Основы 

электротехники 

№ 201 Учебная лаборатория 

электротехнических дисциплин** 

доска  аудиторная для написания мелом,  

комплект ученической мебели –  17 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

экран настенный – 1 шт., 

проектор-оверхерд (кодоскоп), 

источник питания Dazheng PS-302D 

прибор Ц4317 м 20 ,  

счетчик электрический СА4У-510, 

генератор низкочастотный Г3-109 (лаборат), 

лабораторные стенды "Уралочка" – 6 шт., 

мегаомметр  ЭС 0202/2Г  

осциллограф GOS-620 FG, 

Учебный стенд «Электротехника и основы электроники» – 5 шт., 

Лабораторный стенд «Основы автоматизации» - 3шт. 

Лабораторный стенд ЛКММ-1 – 1шт. 

Прибор комбинированный «Сура» - 2шт. 

9 ОП.03 Прикладная 

электроника 

№  109 Учебная лаборатория 

электроники, схемотехники и 

микропроцессорной техники** 

доска  аудиторная для написания мелом,  

компьютер в сборе – 1 шт., 

проектор AcerProjectorP 1270,  

экран настенный Classic 240*180 мультиметр цифровой M890G, 

прибор комбинированный  «Сура» – 2шт., 

лаб. Стенд Основы автоматизации – 5 шт., 

ЛКЭЛ-3М (4М) Лабораторный комплекс – 3 шт., 

ЛКЭ-2 Лабораторный комплекс – 1 шт., 

ЛКЭ-6 Лабораторный комплекс – 3 шт., 

осциллограф ОСУ-10А, 

генератор сигнала VC 2002 , 

комплект ученической мебели– 17 шт. 

комплект мебели преподавателя– 1 шт. 

10 ОП.04 Электротехнические 

измерения 

№ 201 Учебная лаборатория 

электротехнических дисциплин** 

доска  аудиторная для написания мелом,  

проектор-оверхерд (кодоскоп), 

источник питания Dazheng PS-302D  

генератор низкочастотный Г3-109 (лаборат), 

счетчик трехфазный СА4У-И672М 5А, 

прибор Ц4317 м 20 ,  

лабораторные стенды "Уралочка" – 6 шт., 
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мегаомметр  ЭС 0202/2Г  

осциллограф GOS-620 FG, 

Учебный стенд «электротехника и основы электроники» – 5 шт., 

комплект ученической мебели –  17 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

экран настенный – 1 шт. 

11 ОП.05 Информационные 

технологии 

 № 101 Компьютерный класс** доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели –  18 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 14 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 15 шт., 

компьютер-неттоп в комплекте – 1шт., 

звуковые колонки – 1 шт., 

проектор BengMS 506 – 1 шт., 

экран настенный – 1 шт. 

12 ОП.06 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

 № 201 Учебная лаборатория 

электротехнических дисциплин** 

доска  аудиторная для написания мелом,  

экран настенный,  

проектор-оверхерд (кодоскоп), 

источник питания Dazheng PS-302D 

прибор Ц4317 м 20 ,  

счетчик электрический СА4У-510, 

генератор низкочастотный Г3-109 (лаборат), 

лабораторные стенды "Уралочка" – 6 шт., 

мегаомметр  ЭС 0202/2Г  

осциллограф GOS-620 FG, 

Учебный стенд «Электротехника и основы электроники» – 5 шт., 

Лабораторный стенд «Основы автоматизации» - 3шт. 

Лабораторный стенд ЛКММ-1 – 1шт. 

Прибор комбинированный «Сура» - 2шт. 

комплект ученической мебели –  17 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

13 ОП.07 Операционные 

системы и среды 

№ 103 Компьютерный класс** доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

переносной компьютер Stele – 1 шт, 

экран настенный, 

проектор Acer Р1270 DLP,  

аудиосистема Microlab PR02 

комплект ученической мебели– 21 шт. 

комплект мебели преподавателя– 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 
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14 ОП.12 Основы 

исследовательской 

деятельности 

№ 103 Компьютерный класс** 

 

 

доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

переносной компьютер Stele – 1 шт, 

экран настенный, 

проектор Acer Р1270 DLP,  

аудиосистема Microlab PR02 

комплект ученической мебели– 21 шт. 

комплект мебели преподавателя– 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 

15 ОП.08 Дискретная 

математика 

 № 207 Кабинет естественнонаучных 

дисциплин** 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 19 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

плакаты  – 10 шт. 

16 ОП.09 Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

№ 103 Компьютерный класс** доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

переносной компьютер Stele – 1 шт, 

экран настенный, 

проектор Acer Р1270 DLP,  

аудиосистема Microlab PR02 

комплект ученической мебели– 21 шт. 

комплект мебели преподавателя– 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 

17 ОП.13 Управление проектами № 103 Компьютерный класс** доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

переносной компьютер Stele – 1 шт, 

экран настенный, 

проектор Acer Р1270 DLP,  

аудиосистема Microlab PR02 

комплект ученической мебели– 21 шт. 

комплект мебели преподавателя– 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 

18 ОП.11 Защита информации № 103 Компьютерный класс** доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

переносной компьютер Stele – 1 шт, 

экран настенный, 

проектор Acer Р1270 DLP,  

аудиосистема Microlab PR02 

комплект ученической мебели– 21 шт. 

комплект мебели преподавателя– 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 
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19 ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

№ 5 Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда** 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели –  12 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

стенд по электробезопасности-2 шт., 

учебный стенд-1шт., 

стенд по изучению шума-1шт., 

стенд по изучению освещения-1 шт. 

20 МДК 01.01 Цифровая 

схемотехника 

№ 109 Учебная лаборатория 

электроники, схемотехники и 

микропроцессорной техники** 

доска  аудиторная для написания мелом,  

лаб. Стенд Основы автоматизации – 5 шт., 

комплект ученической мебели– 17 шт. 

комплект мебели преподавателя– 1 шт 

№ 103 Компьютерный класс** доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

переносной компьютер Stele – 1 шт, 

экран настенный, 

проектор Acer Р1270 DLP,  

аудиосистема Microlab PR02 

комплект ученической мебели– 21 шт. 

комплект мебели преподавателя– 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 

21 МДК01.02 Проектирование 

цифровых устройств 

 № 109 Учебная лаборатория 

электроники, схемотехники и 

микропроцессорной техники** 

доска  аудиторная для написания мелом,  

компьютер, 

проектор AcerProjectorP 1270,  

экран настенный Classic 240*180 мультиметр цифровой M890G, 

частотомер VC3165 , 

мультиметр, 

прибор комбинированный  «Сура» – 2шт., 

лаб. Стенд Основы автоматизации – 5 шт., 

ЛКММ-1 Лабораторный комплекс, 

ЛКЭ-1 Лабораторный комплекс, 

ЛКЭ-2 Лабораторный комплекс, 

ЛКЭ-6 Лабораторный комплекс – 3 шт., 

осциллограф ОСУ-10А, 

учебный лабораторный стенд «Микропроцессорная техника», 

генератор сигнала VC 2002 , 

источник бесперебойного питания (ИБП АРС BACK-CS350), 

источник питания HY3002D-2, 

источник питания Б5-71/1ММ, 

осциллограф аналоговый одноканальный С1-150 , 

осциллограф цифровой двухканальный GWINSTEKGOS 71022 – 2 шт,  
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стенд «Микропроцессоры и микропроцессорные системы» – 4 шт. 

комплект ученической мебели– 17 шт. 

комплект мебели преподавателя– 1 шт. 

№ 103 Компьютерный класс** доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

переносной компьютер Stele – 1 шт, 

экран настенный, 

проектор Acer Р1270 DLP,  

аудиосистема Microlab PR02 

комплект ученической мебели– 21 шт. 

комплект мебели преподавателя– 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 

№ 5 Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда** 

 

Гигрометр ВИТ-2 – 1 шт. 

Гигрометр МБМ-4М – 1 шт . 

Анемоментркрыльчатый – 1шт. 

Люксметр Ю-116 – 1 шт. 

Термометры спиртовые – 10 шт. 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели –  12 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

стенд по электробезопасности-2 шт., 

учебный стенд-1шт., 

стенд по изучению шума-1шт., 

стенд по изучению освещения-1 шт. 

22 МДК 02.01 

Микропроцессорные системы 

 № 109 Учебная лаборатория 

электроники, схемотехники и 

микропроцессорной техники** 

доска  аудиторная для написания мелом,  

учебный лабораторный стенд «Микропроцессорная техника», 

стенд «Микропроцессоры и микропроцессорные системы» – 4 шт. 

комплект ученической мебели– 17 шт. 

комплект мебели преподавателя– 1 шт. 

 № 101 Компьютерный класс** доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

компьютер-неттоп в комплекте – 1шт, 

звуковые колонки, 

проектор BengMS 506, 

экран настенный – 1 шт 

комплект ученической мебели – 18 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 14 шт. 

23 МДК 02.02 Установка и 

конфигурирование 

 № 103 Компьютерный класс** доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 
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периферийного оборудования переносной компьютер Stele – 1 шт, 

экран настенный, 

проектор Acer Р1270 DLP,  

аудиосистема Microlab PR02 

Материнская плата GigabyteGA-60XT 

Материнская плата GigabyteGA-G31M-ES2L 

НЖМД с интерфейсами PATA и SATA 

оптический привод 

мышь и клавиатура – 2 шт. 

видеоадаптеры с интерфейсами AGP и PCI-E 

видеоадаптер с двумя видеовыходами (DVI либо RGB) 

монитор – 2 шт. 

Видеосплиттер 

принтер с интерфейсом USB 

IP-камера GeniusIPCam 350TR 

жесткий диск с интерфейсом IDE 

комплект ученической мебели– 21 шт. 

комплект мебели преподавателя– 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 

№ 201 Учебная лаборатория 

электротехнических дисциплин** 

доска  аудиторная для написания мелом,  

Стенд по «Электротехнике и основам электроники»– 5 шт. 

столы ученические – 17 шт. 

комплект ученической мебели –  17 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

24 УП 02.01 Учебная практика  № 101 Компьютерный класс** доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

компьютер-неттоп в комплекте – 1шт, 

звуковые колонки, 

проектор BengMS 506, 

экран настенный – 1 шт 

комплект ученической мебели – 18 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 14 шт. 

25 МДК 03.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и 

комплексов 

№ 103 Компьютерный класс** доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

переносной компьютер Stele – 1 шт, 

экран настенный, 

проектор Acer Р1270 DLP,  

аудиосистема Microlab PR02 

комплект ученической мебели– 21 шт. 
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комплект мебели преподавателя– 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 

№ 306 Кабинет экономики и 

менеджмента* 

Доска аудиторная для написания мелом 

Проектор BenQ MX503 

Колонки Sven 

Компьютер в сборе – 1 шт., 

Экран настенный 

комплект ученической мебели– 18 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

26 МДК 04.01 Практикум по 

рабочей профессии 

№ 101 Компьютерный класс** 

 

доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

компьютер-неттоп в комплекте – 1шт, 

звуковые колонки, 

проектор BengMS 506, 

экран настенный – 1 шт 

комплект ученической мебели – 18 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 14 шт. 

27 УП 04.01 Учебная практика № 103 Компьютерный класс** 

 

доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

переносной компьютер Stele – 1 шт, 

экран настенный, 

проектор Acer Р1270 DLP,  

аудиосистема Microlab PR02 

комплект ученической мебели– 21 шт. 

комплект мебели преподавателя– 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 

№ 101 Компьютерный класс** доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

компьютер-неттоп в комплекте – 1шт, 

звуковые колонки, 

проектор BengMS 506, 

экран настенный – 1 шт 

комплект ученической мебели – 18 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 14 шт. 

28 Помещение для 

самостоятельной работы 

№ 109 Читальный зал * 

 
комплект ученической мебели – – 17 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 16 шт., 

сканер планшетный - 1 шт., 
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сканер штрихкода- 1 шт., 

принтер - 1 шт., 

электронный читальный зал (12 компьютеризированных рабочих мест с доступом 

к информационно-телекоммуникационной сети «интернет»), 

многофункциональное устройство -2 шт. 

29 Помещение для хранения и 

профилактического 

ослуживания учебного 

оборудования 

№ 102, помещение компьютерного 

центра ЛФ ПНИПУ*** 

 

30 Стрелковый тир 

(электронный) 

№ 112** USBкамера для лазерного стрелкового тренажера – 1 шт., 

комплект программ: Интерактивный стрелковый тренажер «Профессионал» + 

конструктор стрелковых упражнений «Профессионал» - 1 шт., 

лазерный пистоле Glock18 – 1 шт., 

лазерный автомат Калашникова – 1 шт. 

 

* кабинеты, лаборатории, мастерские расположенные по адресу: 618900, Пермский край, г.Лысьва, ул.Ленина, д.2;  

** кабинеты, лаборатории, мастерские расположенные по адресу: 618900, Пермский край, г.Лысьва, ул.Жданова, д.23; 

*** кабинеты, лаборатории, мастерские расположенные по адресу: 618900, Пермский край, г.Лысьва, ул.Ленина, д.44/1; 

**** кабинеты, лаборатории, мастерские расположенные по адресу: 618900, Пермский край, г.Лысьва, ул.Ленина, д 2а. 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 

Договор № 310/15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронно-

библиотечной системе «Издательство Лань», от 25.03.2015 « 
с 25.03.2015 по 31.03.2016 

Договор № 267/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронно-

библиотечной системе «Издательство Лань», от 04.04.2016 
с 04.04.2016 по 31.03.2017 

2016/2017 

Договор на № 267/16 оказание услуг по предоставлению доступа к электронно-

библиотечной системе «Издательство Лань», от 04.04.2016 
с 04.04.2016 по 31.03.2017 

Договор № 316/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронно-

библиотечной системе «Издательство Лань» от 24.03.2017 
с 24.03.2017 по 31.03.2018 

Договор № 2753/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронно-

библиотечной системе Библиокомплектатор, от 24.03.2017 
с 24.03.2017 по 31.03.2018 

2017/2018 

Договор № 316/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронно-

библиотечной системе «Издательство Лань», 24.03.2017 
с 24.03.2017 по 31.03.2018 

Договор № 2753/17  по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе 

Библиокомплектатор, от 24.03.2017 
с 24.03.2017 по 31.03.2018 
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Приложение 6 

Материально-техническое обеспечение ОПОП программы подготовки специалистов среднего звена 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы (3 года 10 мес)  

Наименование документа 
Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии 

зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, установленным законодательством РФ 

требованиям 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности №7 от 22.11.2016 г, выданное 20 отделом 

надзорной деятельности и профилактической работы по Лысьвенскому 

городскому округу управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС по Пермскому краю 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности №8 от 22.11.2016 г., выданное 20 отделом 

надзорной деятельности и профилактической работы по Лысьвенскому 

городскому округу управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС по Пермскому краю 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности №9 от 22.11.2016 г., выданное 20 отделом 

надзорной деятельности и профилактической работы по Лысьвенскому 

городскому округу управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС по Пермскому краю 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности №10 от 22.11.2016 г., выданное 20 отделом 

надзорной деятельности и профилактической работы по Лысьвенскому 

городскому округу управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС по Пермскому краю 

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений 

действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

Санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Восточным 

территориальным отделом управления Федеральной службы в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю 

№59.02.01.000.М. 000099.11.16 от 10.11.2016 г. №2643140 с приложением к  

санитарно-эпидемиологическому заключению 
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№ п\п Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом  

Наименование учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

для реализации образовательной программы 

1 ОУД.01 Русский язык и 

литература 

 № 214 Кабинет социально-

экономических дисциплин* 

 

Доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

Комплект ученической мебели – 33 шт., 

Комплект мебели преподавателя – 1 шт., 

Видеокамера D-Link DCS 5635 – 1 шт., 

Ноутбук с модулем WF K73 SV – 1 шт., 

Экран Champion 305*229 – 1 шт., 

Монитор LG 27 – 1 шт., 

Телевизор ЖК 42 РHILIPS – 1 шт., 

Камера для видеоконференций – 1 шт., 

Телевизор ЖК Samsung LE 40 – 1 шт., 

Проектор BENQMW 705 – 1 шт., 

Автомагнитола «Пионер» – 1 шт., 

Блок защиты ИБП для компьютера – 1 шт., 

Доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с – 1 шт., 

Баннер «Панорама 2014» – 1 шт. 

2 ОУД.02 Иностранный язык  № 302 Кабинет иностранного 

языка* 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 18 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

монитор TFT 19"LG Flatron Black – 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1 шт., 

доска учебная – 2шт. 

3 ОУД.03 История  № 214 Кабинет социально-

экономических дисциплин* 

 

Доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

Комплект ученической мебели – 33 шт., 

Комплект мебели преподавателя – 1 шт., 

Видеокамера D-Link DCS 5635 – 1 шт., 

Ноутбук с модулем WF K73 SV – 1 шт., 

Экран Champion 305*229 – 1 шт., 

Монитор LG 27 – 1 шт., 

Телевизор ЖК 42 РHILIPS – 1 шт., 

Камера для видеоконференций – 1 шт., 

Телевизор ЖК Samsung LE 40 – 1 шт., 

Проектор BENQMW 705 – 1 шт., 

Автомагнитола «Пионер» – 1 шт., 

Блок защиты ИБП для компьютера – 1 шт., 

Доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с – 1 шт., 



 345 

Баннер «Панорама 2014» – 1 шт. 

4 ОУД.04 Физическая культура Спортивный зал, тренажерный 

зал**** 

 

 

Инвентарь для спортивных игр: 

маты гимнастические 

мостик гимнастический – 1 шт., 

канат  – 1 шт., 

турник МАРСИ ДН-8130 – 1 шт., 

кольцо баскетбольное метал. № 7 -2 шт 

крепления пристенные универсальные к.о.в. 

перекладина гимнаст. универсальная 

ферма баскетбольная – 2шт 

щит баск.тренир. с фермой, кольцо (1200*900), фанера – 2шт. 

щит баскетбольный 1050*1800 – 2шт. 

мяч в/б – 20 шт. 

мяч в/б mikasamva 300 р.5 син./желт.- – 1 шт., 

мяч б/б – 26 шт., 

мяч ф/б – 4 шт., 

мяч гимнастический – 10 шт., 

лыжи FISHER - 4 шт., 

лыжи – 17 шт., 

лыжи пластиковые – 8 шт., 

обруч – 8 шт., 

ролик для пресса – 10 шт., 

скакалка – 22 шт., 

гантели – 56 шт., 

коньки – 1 шт., 

стол теннисный – 2 шт., 

сетка н/теннис – 1 шт., 

сетка волейбольная – 1 шт., 

стенка гимнастическая – 10 шт., 

тренажер силовой – 1 шт., 

тренажер SINGLE 2768 LS 1010  – 1 шт. 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий**** 

турник комбинированный высотой 2,2; 1,9; 1,6 м. – 2 шт.; 

брусья высотой 1,45 м. – 2 шт.; 

шведская стенка высотой 2,2 м. – 2 шт.; 

наклонная скамья длиной 1,26 м. – 2 шт.; 

беговая дорожка 150 метров, двухполосная; 

баскетбольно-волейбольная площадка;  

комплект оборудования военно-прикладной полосы препятствий выполнен в 

соответствии с ТУ 961900-83114178-001-2008 

5 ОУД.05 Основы безопасности  №  5 Кабинет безопасности доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 
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жизнедеятельности жизнедеятельности и охраны труда* 

 

комплект ученической мебели – 12 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

стенд по электробезопасности-2 шт., 

учебный стенд-1шт., 

стенд по изучению шума-1шт., 

стенд по изучению освещения-1 шт. 

6 ОУД.06 Химия  № 309 Учебно-исследовательская 

лаборатория химии*** 

доска аудиторная для написания мелом; 

вытяжной шкаф – 2 шт.; 

сушильный шкаф ШС-0,25-20; 

муфельная печь ПМ-8; 

аквадистиллятор ДЭ-4-2М; 

фотоколориметр КФК-3, установка титровальная 3.1.0630; 

pH-метр-милливольтметр pH-140; 

pH-метр  pH-15оМИ; 

комплекс учебно-лабораторный «Химия»; 

комплект-лаборатория «Пчелка-У»; 

весы Vibra HTR-220 CE; 

центрифуга ПЭ-6900, шкаф вытяжной ЛК 1500 ШВМ; 

вискозиметр лабораторный; 

гигрометр психрометрический; 

набор ареометров для испытания нефтепродуктов; 

набор термометров стеклянных лабораторных; 

установка для электролитической  диссоциации; 

весы ЕК-1200G; 

фотоколоример КФК-3; 

ареометр АМТ 1015-1040; 

ареометр АМТ 1040-1070; 

аппарат аэроионопрофилактики «Элион-132Ш»; 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1шт., 

комплект ученической мебели– 19 шт., 

комплект мебели преподавателя– 1 шт. 

7 ОУД.07 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

 № 214 Кабинет социально-

экономических дисциплин* 

Доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

Комплект ученической мебели – 33 шт., 

Комплект мебели преподавателя – 1 шт., 

Видеокамера D-Link DCS 5635 – 1 шт., 

Ноутбук с модулем WF K73 SV – 1 шт., 

Экран Champion 305*229 – 1 шт., 

Монитор LG 27 – 1 шт., 

Телевизор ЖК 42 РHILIPS – 1 шт., 

Камера для видеоконференций – 1 шт., 
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Телевизор ЖК Samsung LE 40 – 1 шт., 

Проектор BENQMW 705 – 1 шт., 

Автомагнитола «Пионер» – 1 шт., 

Блок защиты ИБП для компьютера – 1 шт., 

Доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с – 1 шт., 

Баннер «Панорама 2014» – 1 шт. 

8 ОУД.08 Биология  № 309 Учебно-исследовательская 

лаборатория химии*** 

доска аудиторная для написания мелом; 

вытяжной шкаф – 2 шт.; 

сушильный шкаф ШС-0,25-20; 

муфельная печь ПМ-8; 

аквадистиллятор ДЭ-4-2М; 

фотоколориметр КФК-3, установка титровальная 3.1.0630; 

pH-метр-милливольтметр pH-140; 

pH-метр  pH-15оМИ; 

комплекс учебно-лабораторный «Химия»; 

комплект-лаборатория «Пчелка-У»; 

весы Vibra HTR-220 CE; 

центрифуга ПЭ-6900, шкаф вытяжной ЛК 1500 ШВМ; 

вискозиметр лабораторный; 

гигрометр психрометрический; 

набор ареометров для испытания нефтепродуктов; 

набор термометров стеклянных лабораторных; 

установка для электролитической  диссоциации; 

весы ЕК-1200G; 

фотоколоример КФК-3; 

ареометр АМТ 1015-1040; 

ареометр АМТ 1040-1070; 

аппарат аэроионопрофилактики «Элион-132Ш»; 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1шт., 

комплект ученической мебели– 19 шт., 

комплект мебели преподавателя– 1 шт. 

9 ОУД.09 География  № 214 Кабинет социально-

экономических дисциплин* 

Доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

Комплект ученической мебели – 33 шт., 

Комплект мебели преподавателя – 1 шт., 

Видеокамера D-Link DCS 5635 – 1 шт., 

Ноутбук с модулем WF K73 SV – 1 шт., 

Экран Champion 305*229 – 1 шт., 

Монитор LG 27 – 1 шт., 

Телевизор ЖК 42 РHILIPS – 1 шт., 

Камера для видеоконференций – 1 шт., 
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Телевизор ЖК Samsung LE 40 – 1 шт., 

Проектор BENQMW 705 – 1 шт., 

Автомагнитола «Пионер» – 1 шт., 

Блок защиты ИБП для компьютера – 1 шт., 

Доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с – 1 шт., 

Баннер «Панорама 2014» – 1 шт. 

10 ОУД.10 Экология  № 309 Учебно-исследовательская 

лаборатория химии*** 

доска аудиторная для написания мелом; 

вытяжной шкаф – 2 шт.; 

сушильный шкаф ШС-0,25-20; 

муфельная печь ПМ-8; 

аквадистиллятор ДЭ-4-2М; 

фотоколориметр КФК-3, установка титровальная 3.1.0630; 

pH-метр-милливольтметр pH-140; 

pH-метр  pH-15оМИ; 

комплекс учебно-лабораторный «Химия»; 

комплект-лаборатория «Пчелка-У»; 

весы Vibra HTR-220 CE; 

центрифуга ПЭ-6900, шкаф вытяжной ЛК 1500 ШВМ; 

вискозиметр лабораторный; 

гигрометр психрометрический; 

набор ареометров для испытания нефтепродуктов; 

набор термометров стеклянных лабораторных; 

установка для электролитической  диссоциации; 

весы ЕК-1200G; 

фотоколоример КФК-3; 

ареометр АМТ 1015-1040; 

ареометр АМТ 1040-1070; 

аппарат аэроионопрофилактики «Элион-132Ш»; 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1шт., 

комплект ученической мебели– 19 шт., 

комплект мебели преподавателя– 1 шт. 

11 ОУД.11 Математика  № 207 Кабинет естественнонаучных  

дисциплин** 

доска аудиторная для написания мелом, плакаты 

комплект ученической мебели – 19 шт., 

комплект мебели преподавателя-1 шт., 

плакаты  – 10 шт. 

12 ОУД.12 Информатика 103 Компьютерный класс** доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в сборе – 15 шт, 

переносной компьютер Stele – 1 шт, 

экран настенный, 

проектор Acer Р1270 DLP,  
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аудиосистема Microlab PR02 

комплект ученической мебели– 21 шт. 

комплект мебели преподавателя– 1 шт. 

комплект компьютерный мебели – 15 шт. 

13 ОУД.13 Физика  № 106 Кабинет физики** 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

компьютер в сборе – 1шт., 

мультимедиа проектор LG Ш000516, 

экран настенный ClassicNorma, 

колонки активные Microlab Pro2 

комплект ученической мебели– 17 шт., 

комплект мебели преподавателя– 1 шт. 

 № 206 Учебно-исследовательская 

лаборатория физики** 

доска аудиторная для написания мелом, 

компьютер в сборе – 1 шт., 

мультимедиа проектор AcerProjectorP 1270, 

экран настенный Classic 280*180, стальные цилиндры,  

ЛКМ–3 Вращательное движение. Моменты инерции, 

ЛКТ–5 Процессы в газе, 

ЛКМ–6 Кинематика. Законы сохранения. Колебания, 

ЛКМ–5 Законы механики, 

ЛКМ–2 Прикладная механика, 

ЛКТ–9 Основы молекулярной физики и термодинамики, 

цилиндр с глицерином, металлические шарики, микрометр, секундомер, 

ЛКЭ-7 Моделирование электрических полей, 

ЛКО-5 Поляризация света, 

ЛКО-3 Интерференция и дифракция света, 

ЛКО-4 Прикладная оптика, 

ЛКО-2 Геометрическая оптика, 

люксметр Ю-16, 

учебная гидравлическая лаборатория «Капелька» - 2 шт. 

измеритель шума, 

устройство контроля температуры 

комплект ученической мебели – 19 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

14 УД.01.1Индивидуальное 

проектирование по 

информатике 

 № 103 Компьютерный класс** доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

переносной компьютер Stele – 1 шт, 

экран настенный, 

проектор Acer Р1270 DLP,  

аудиосистема Microlab PR02 

комплект ученической мебели – 21 шт., 



 350 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

комплекс компьютерный мебели – 15 шт. 

15 УД.01.2Индивидуальное 

проектирование по ОБЖ 

 № 5 Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда** 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 12 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

стенд по электробезопасности-2 шт., 

учебный стенд-1шт., 

стенд по изучению шума-1шт., 

стенд по изучению освещения-1 шт. 

 № 101 Компьютерный класс** доска аудиторная для написания мелом – 1 шт.,  

комплект ученической мебели – 18 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

комплект компьютерный мебели – 14 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ– 15 шт, 

компьютер-неттоп в комплекте – 1шт, 

звуковые колонки – 1 шт., 

проектор BengMS 506 – 1 шт., 

экран настенный – 1 шт. 

16 УД.01.3 Индивидуальное 

проектирование по Физике 

 № 106 Кабинет физики** 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

компьютер в сборе – 1шт., 

мультимедиа проектор LG Ш000516, 

экран настенный ClassicNorma, 

колонки активные Microlab Pro2 

комплект ученической мебели – 17 шт., 

комплект мебели преподавателя– 1 шт. 

№ 206 Учебно-исследовательская 

лаборатория физики** 

доска аудиторная для написания мелом, 

компьютер в сборе – 1 шт., 

мультимедиа проектор AcerProjectorP 1270, 

экран настенный Classic 280*180, стальные цилиндры,  

ЛКМ–3 Вращательное движение. Моменты инерции, 

ЛКТ–5 Процессы в газе, 

ЛКМ–6 Кинематика. Законы сохранения. Колебания, 

ЛКМ–5 Законы механики, 

ЛКМ–2 Прикладная механика, 

ЛКТ–9 Основы молекулярной физики и термодинамики, 

цилиндр с глицерином, металлические шарики, микрометр, секундомер, 

ЛКЭ-7 Моделирование электрических полей, 

ЛКО-5 Поляризация света, 

ЛКО-3 Интерференция и дифракция света, 

ЛКО-4 Прикладная оптика, 
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ЛКО-2 Геометрическая оптика, 

люксметр Ю-16, 

учебная гидравлическая лаборатория «Капелька» - 2 шт. 

измеритель шума, 

устройство контроля температуры 

комплект ученической мебели – 19 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

17 ОГСЭ.01 Основы философии  № 214 Кабинет социально-

экономических дисциплин* 

 

комплект ученической мебели – 33 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

видеокамера D-Link DCS 5635 – 1 шт., 

ноутбук с модулем WF K73 SV – 1 шт., 

экран Champion 305*229 – 1 шт., 

монитор LG 27 – 1 шт., 

телевизор ЖК 42 РHILIPS – 1 шт., 

камера для видеоконференций – 1 шт., 

телевизор ЖК Samsung LE 40 – 1 шт., 

проектор BENQMW 705 – 1 шт., 

автомагнитола «Пионер» – 1 шт., 

блок защиты ИБП для компьютера – 1 шт., 

доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с – 1 шт., 

баннер «Панорама 2014» – 1 шт. 

18 ОГСЭ.02 История  № 214 Кабинет социально-

экономических дисциплин* 

 

комплект ученической мебели – 33 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

видеокамера D-Link DCS 5635 – 1 шт., 

ноутбук с модулем WF K73 SV – 1 шт., 

экран Champion 305*229 – 1 шт., 

монитор LG 27 – 1 шт., 

телевизор ЖК 42 РHILIPS – 1 шт., 

камера для видеоконференций – 1 шт., 

телевизор ЖК Samsung LE 40 – 1 шт., 

проектор BENQMW 705 – 1 шт., 

автомагнитола «Пионер» – 1 шт., 

блок защиты ИБП для компьютера – 1 шт., 

доска аудиторная 1000*1500 ДА-3а/3л/1с – 1 шт., 

баннер «Панорама 2014» – 1 шт. 

19 ОГСЭ.03 Иностранный язык  № 302 Кабинет иностранного 

языка* 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 18 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

монитор TFT 19"LG Flatron Black – 1 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 1 шт., 
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доска учебная – 2шт. 

20 ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Спортивный зал, тренажерный 

зал**** 

 

инвентарь для спортивных игр 

маты гимнастические 

мостик гимнастический – 1 шт., 

канат  – 1 шт., 

турник МАРСИ ДН-8130 – 1 шт., 

кольцо баскетбольное метал. № 7 -2 шт 

крепления пристенные универсальные к.о.в. 

перекладина гимнаст.универсальная 

ферма баскетбольная – 2шт 

щит баск.тренир. с фермой, кольцо (1200*900), фанера – 2шт. 

щит баскетбольный 1050*1800 – 2шт. 

мяч в/б – 20 шт. 

мяч в/б mikasamva 300 р.5 син./желт.- – 1 шт., 

мяч б/б – 26 шт., 

мяч ф/б – 4 шт., 

мяч гимнастический – 10 шт., 

лыжи FISHER - 4 шт., 

лыжи – 17 шт., 

лыжи пластиковые – 8 шт., 

обруч – 8 шт., 

ролик для пресса – 10 шт., 

скакалка – 22 шт., 

гантели – 56 шт., 

коньки – 1 шт., 

стол теннисный – 2 шт., 

сетка н/теннис – 1 шт., 

сетка волейбольная – 1 шт., 

стенка гимнастическая – 10 шт., 

тренажер силовой – 1 шт., 

тренажер SINGLE 2768 LS 1010  – 1 шт. 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий**** 

 

турник комбинированный высотой 2,2; 1,9; 1,6 м. – 2 шт.; 

брусья высотой 1,45 м. – 2 шт.; 

шведская стенка высотой 2,2 м. – 2 шт.; 

наклонная скамья длиной 1,26 м. – 2 шт.; 

беговая дорожка 150 метров, двухполосная; 

баскетбольно-волейбольная площадка;  

комплект оборудования военно-прикладной полосы препятствий выполнен в 

соответствии с ТУ 961900-83114178-001-2008 

21 ЕН.01 Элементы высшей  № 207 Кабинет естественнонаучных доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 
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математики дисциплин** 

 

комплект ученической мебели – 19 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

плакаты  – 10 шт. 

22 ЕН.02 Теория вероятности и 

математической статистики 

 № 207 Кабинет естественнонаучных 

дисциплин** 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 19 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

плакаты  – 10 шт. 

23 ОП.01 Инженерная графика  № 302 Кабинет инженерной 

графики*** 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели –  16 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

макет карбюратора (рассечѐнного в двух плоскостях) – 1 шт., 

макеты деталей – 10 шт. 

24 ОП.02 Основы 

электротехники 

 № 201 Учебная лаборатория 

электротехнических дисциплин** 

доска  аудиторная для написания мелом,  

комплект ученической мебели –  17 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

экран настенный – 1 шт., 

проектор-оверхерд (кодоскоп), 

источник питания Dazheng PS-302D 

прибор Ц4317 м 20 ,  

счетчик электрический СА4У-510, 

генератор низкочастотный Г3-109 (лаборат), 

лабораторные стенды "Уралочка" – 6 шт., 

мегаомметр  ЭС 0202/2Г  

осциллограф GOS-620 FG, 

Учебный стенд «Электротехника и основы электроники» – 5 шт., 

Лабораторный стенд «Основы автоматизации» - 3шт. 

Лабораторный стенд ЛКММ-1 – 1шт. 

Прибор комбинированный «Сура» - 2шт. 

25 ОП.03 Прикладная 

электроника 

 № 109 Учебная лаборатория 

электроники, схемотехники и 

микропроцессорной техники** 

доска  аудиторная для написания мелом,  

компьютер в сборе – 1 шт., 

проектор AcerProjectorP 1270,  

экран настенный Classic 240*180 мультиметр цифровой M890G, 

прибор комбинированный  «Сура» – 2шт., 

лаб. Стенд Основы автоматизации – 5 шт., 

ЛКЭЛ-3М (4М) Лабораторный комплекс – 3 шт., 

ЛКЭ-2 Лабораторный комплекс – 1 шт., 

ЛКЭ-6 Лабораторный комплекс – 3 шт., 

осциллограф ОСУ-10А, 

генератор сигнала VC 2002 , 

комплект ученической мебели– 17 шт. 



 354 

комплект мебели преподавателя– 1 шт. 

26 ОП.04 Электротехнические 

измерения 

 № 201 Учебная лаборатория 

электротехнических дисциплин** 

доска  аудиторная для написания мелом,  

проектор-оверхерд (кодоскоп), 

источник питания Dazheng PS-302D  

генератор низкочастотный Г3-109 (лаборат), 

счетчик трехфазный СА4У-И672М 5А, 

прибор Ц4317 м 20 ,  

лабораторные стенды "Уралочка" – 6 шт., 

мегаомметр  ЭС 0202/2Г  

осциллограф GOS-620 FG, 

Учебный стенд «электротехника и основы электроники» – 5 шт., 

комплект ученической мебели –  17 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

экран настенный – 1 шт. 

27 ОП.05 Информационные 

технологии 

 № 101 Компьютерный класс** доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели –  18 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 14 шт., 

КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ – 15 шт., 

компьютер-неттоп в комплекте – 1шт., 

звуковые колонки – 1 шт., 

проектор BengMS 506 – 1 шт., 

экран настенный – 1 шт. 

28 ОП.06 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

 № 201 Учебная лаборатория 

электротехнических дисциплин** 

доска  аудиторная для написания мелом,  

экран настенный,  

проектор-оверхерд (кодоскоп), 

источник питания Dazheng PS-302D 

прибор Ц4317 м 20 ,  

счетчик электрический СА4У-510, 

генератор низкочастотный Г3-109 (лаборат), 

лабораторные стенды "Уралочка" – 6 шт., 

мегаомметр  ЭС 0202/2Г  

осциллограф GOS-620 FG, 

Учебный стенд «Электротехника и основы электроники» – 5 шт., 

Лабораторный стенд «Основы автоматизации» - 3шт. 

Лабораторный стенд ЛКММ-1 – 1шт. 

Прибор комбинированный «Сура» - 2шт. 

комплект ученической мебели –  17 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

29 ОП.07 Операционные  № 103 Компьютерный класс** доска аудиторная для написания мелом,  
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системы и среды компьютер в комплекте – 15 шт, 

переносной компьютер Stele – 1 шт, 

экран настенный, 

проектор Acer Р1270 DLP,  

аудиосистема Microlab PR02 

комплект ученической мебели– 21 шт. 

комплект мебели преподавателя– 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 

30 ОП.12 Основы 

исследовательской 

деятельности 

 № 103 Компьютерный класс** 

 

 

доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

переносной компьютер Stele – 1 шт, 

экран настенный, 

проектор Acer Р1270 DLP,  

аудиосистема Microlab PR02 

комплект ученической мебели– 21 шт. 

комплект мебели преподавателя– 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 

31 ОП.08 Дискретная 

математика 

 № 207 Кабинет естественнонаучных 

дисциплин** 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели – 19 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

плакаты  – 10 шт. 

32 ОП.09 Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

 № 103 Компьютерный класс** доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

переносной компьютер Stele – 1 шт, 

экран настенный, 

проектор Acer Р1270 DLP,  

аудиосистема Microlab PR02 

комплект ученической мебели– 21 шт. 

комплект мебели преподавателя– 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 

33 ОП.13 Управление проектами  № 103 Компьютерный класс** доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

переносной компьютер Stele – 1 шт, 

экран настенный, 

проектор Acer Р1270 DLP,  

аудиосистема Microlab PR02 

комплект ученической мебели– 21 шт. 

комплект мебели преподавателя– 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 

34 ОП.11 Защита информации  № 103 Компьютерный класс** доска аудиторная для написания мелом,  
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компьютер в комплекте – 15 шт, 

переносной компьютер Stele – 1 шт, 

экран настенный, 

проектор Acer Р1270 DLP,  

аудиосистема Microlab PR02 

комплект ученической мебели– 21 шт. 

комплект мебели преподавателя– 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 

35 ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

 № 5 Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда** 

 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели –  12 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

стенд по электробезопасности-2 шт., 

учебный стенд-1шт., 

стенд по изучению шума-1шт., 

стенд по изучению освещения-1 шт. 

36 МДК 01.01 Цифровая 

схемотехника 

 № 109 Учебная лаборатория 

электроники, схемотехники и 

микропроцессорной техники** 

доска  аудиторная для написания мелом,  

лаб. Стенд Основы автоматизации – 5 шт., 

комплект ученической мебели– 17 шт. 

комплект мебели преподавателя– 1 шт 

 № 103 Компьютерный класс** доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

переносной компьютер Stele – 1 шт, 

экран настенный, 

проектор Acer Р1270 DLP,  

аудиосистема Microlab PR02 

комплект ученической мебели– 21 шт. 

комплект мебели преподавателя– 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 

37 МДК01.02 Проектирование 

цифровых устройств 

 № 109 Учебная лаборатория 

электроники, схемотехники и 

микропроцессорной техники** 

доска  аудиторная для написания мелом,  

компьютер, 

проектор AcerProjectorP 1270,  

экран настенный Classic 240*180 мультиметр цифровой M890G, 

частотомер VC3165 , 

мультиметр, 

прибор комбинированный  «Сура» – 2шт., 

лаб. Стенд Основы автоматизации – 5 шт., 

ЛКММ-1 Лабораторный комплекс, 

ЛКЭ-1 Лабораторный комплекс, 

ЛКЭ-2 Лабораторный комплекс, 

ЛКЭ-6 Лабораторный комплекс – 3 шт., 
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осциллограф ОСУ-10А, 

учебный лабораторный стенд «Микропроцессорная техника», 

генератор сигнала VC 2002 , 

источник бесперебойного питания (ИБП АРС BACK-CS350), 

источник питания HY3002D-2, 

источник питания Б5-71/1ММ, 

осциллограф аналоговый одноканальный С1-150 , 

осциллограф цифровой двухканальный GWINSTEKGOS 71022 – 2 шт,  

стенд «Микропроцессоры и микропроцессорные системы» – 4 шт. 

комплект ученической мебели– 17 шт. 

комплект мебели преподавателя– 1 шт. 

 № 103 Компьютерный класс* доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

переносной компьютер Stele – 1 шт, 

экран настенный, 

проектор Acer Р1270 DLP,  

аудиосистема Microlab PR02 

комплект ученической мебели– 21 шт. 

комплект мебели преподавателя– 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 

 № 5 Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда** 

 

Гигрометр ВИТ-2 – 1 шт. 

Гигрометр МБМ-4М – 1 шт . 

Анемоментркрыльчатый – 1шт. 

Люксметр Ю-116 – 1 шт. 

Термометры спиртовые – 10 шт. 

доска аудиторная для написания мелом – 1 шт., 

комплект ученической мебели –  12 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

стенд по электробезопасности-2 шт., 

учебный стенд-1шт., 

стенд по изучению шума-1шт., 

стенд по изучению освещения-1 шт. 

38 МДК 02.01 

Микропроцессорные системы 

 № 109 Учебная лаборатория 

электроники, схемотехники и 

микропроцессорной техники** 

доска  аудиторная для написания мелом,  

учебный лабораторный стенд «Микропроцессорная техника», 

стенд «Микропроцессоры и микропроцессорные системы» – 4 шт. 

комплект ученической мебели– 17 шт. 

комплект мебели преподавателя– 1 шт. 

 № 101 Компьютерный класс** доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

компьютер-неттоп в комплекте – 1шт, 
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звуковые колонки, 

проектор BengMS 506, 

экран настенный – 1 шт 

комплект ученической мебели – 18 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 14 шт. 

39 МДК 02.02 Установка и 

конфигурирование 

периферийного оборудования 

 № 103 Компьютерный класс** доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

переносной компьютер Stele – 1 шт, 

экран настенный, 

проектор Acer Р1270 DLP,  

аудиосистема Microlab PR02 

Материнская плата GigabyteGA-60XT 

Материнская плата GigabyteGA-G31M-ES2L 

НЖМД с интерфейсами PATA и SATA 

оптический привод 

мышь и клавиатура – 2 шт. 

видеоадаптеры с интерфейсами AGP и PCI-E 

видеоадаптер с двумя видеовыходами (DVI либо RGB) 

монитор – 2 шт. 

Видеосплиттер 

принтер с интерфейсом USB 

IP-камера GeniusIPCam 350TR 

жесткий диск с интерфейсом IDE 

комплект ученической мебели– 21 шт. 

комплект мебели преподавателя– 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 

 № 201 Учебная лаборатория 

электротехнических дисциплин** 

доска  аудиторная для написания мелом,  

Стенд по «Электротехнике и основам электроники»– 5 шт. 

столы ученические – 17 шт. 

комплект ученической мебели –  17 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

40 УП 02.01 Учебная практика  № 101 Компьютерный класс** доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

компьютер-неттоп в комплекте – 1шт, 

звуковые колонки, 

проектор BengMS 506, 

экран настенный – 1 шт 

комплект ученической мебели – 18 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 
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компьютерный стол – 14 шт. 

41 МДК 03.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и 

комплексов 

 № 103 Компьютерный класс** доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

переносной компьютер Stele – 1 шт, 

экран настенный, 

проектор Acer Р1270 DLP,  

аудиосистема Microlab PR02 

комплект ученической мебели– 21 шт. 

комплект мебели преподавателя– 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 

 № 306 Кабинет экономики и 

менеджмента* 

Доска аудиторная для написания мелом 

Проектор BenQ MX503 

Колонки Sven 

Компьютер в сборе – 1 шт., 

Экран настенный 

комплект ученической мебели– 18 шт. 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

42 МДК 04.01 Практикум по 

рабочей профессии 

 № 101 Компьютерный класс** 

 

доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

компьютер-неттоп в комплекте – 1шт, 

звуковые колонки, 

проектор BengMS 506, 

экран настенный – 1 шт 

комплект ученической мебели – 18 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 14 шт. 

43 УП 04.01 Учебная практика № 103 Компьютерный класс** 

 

доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

переносной компьютер Stele – 1 шт, 

экран настенный, 

проектор Acer Р1270 DLP,  

аудиосистема Microlab PR02 

комплект ученической мебели– 21 шт. 

комплект мебели преподавателя– 1 шт. 

компьютерный стол – 15 шт. 

 № 101 Компьютерный класс** доска аудиторная для написания мелом,  

компьютер в комплекте – 15 шт, 

компьютер-неттоп в комплекте – 1шт, 

звуковые колонки, 

проектор BengMS 506, 
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экран настенный – 1 шт 

комплект ученической мебели – 18 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 14 шт. 

44 Помещение для 

самостоятельной работы 

 № 109 Читальный зал * 

 
комплект ученической мебели – – 17 шт., 

комплект мебели преподавателя – 1 шт. 

компьютерный стол – 16 шт., 

сканер планшетный - 1 шт., 

сканер штрихкода- 1 шт., 

принтер - 1 шт., 

электронный читальный зал (12 компьютеризированных рабочих мест с доступом 

к информационно-телекоммуникационной сети «интернет»), 

многофункциональное устройство -2 шт. 

45 Помещение для хранения и 

профилактического 

ослуживания учебного 

оборудования 

 № 102, помещение компьютерного 

центра ЛФ ПНИПУ*** 

 

46 Стрелковый тир 

(электронный) 

№ 112** USBкамера для лазерного стрелкового тренажера – 1 шт., 

комплект программ: Интерактивный стрелковый тренажер «Профессионал» + 

конструктор стрелковых упражнений «Профессионал» - 1 шт., 

лазерный пистоле Glock18 – 1 шт., 

лазерный автомат Калашникова – 1 шт. 

* кабинеты, лаборатории, мастерские расположенные по адресу: 618900, Пермский край, г.Лысьва, ул.Ленина, д.2;  

** кабинеты, лаборатории, мастерские расположенные по адресу: 618900, Пермский край, г.Лысьва, ул.Жданова, д.23; 

*** кабинеты, лаборатории, мастерские расположенные по адресу: 618900, Пермский край, г.Лысьва, ул.Ленина, д.44/1; 

**** кабинеты, лаборатории, мастерские расположенные по адресу: 618900, Пермский край, г.Лысьва, ул.Ленина, д 2а. 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 

Договор № 310/15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронно-

библиотечной системе «Издательство Лань», от 25.03.2015 « 
с 25.03.2015 по 31.03.2016 

Договор № 267/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронно-

библиотечной системе «Издательство Лань», от 04.04.2016 
с 04.04.2016 по 31.03.2017 

2016/2017 

Договор на № 267/16 оказание услуг по предоставлению доступа к электронно-

библиотечной системе «Издательство Лань», от 04.04.2016 
с 04.04.2016 по 31.03.2017 

Договор № 316/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронно-

библиотечной системе «Издательство Лань» от 24.03.2017 
с 24.03.2017 по 31.03.2018 
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Договор № 2753/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронно-

библиотечной системе Библиокомплектатор, от 24.03.2017 
с 24.03.2017 по 31.03.2018 

2017/2018 

Договор № 316/17 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронно-

библиотечной системе «Издательство Лань», 24.03.2017 
с 24.03.2017 по 31.03.2018 

Договор № 2753/17  по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе 

Библиокомплектатор, от 24.03.2017 
с 24.03.2017 по 31.03.2018 

 

 

Наименование документа 
Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии 

зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, установленным законодательством РФ 

требованиям 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности №7 от 22.11.2016 г, выданное 20 отделом 

надзорной деятельности и профилактической работы по Лысьвенскому 

городскому округу управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС по Пермскому краю 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности №8 от 22.11.2016 г., выданное 20 отделом 

надзорной деятельности и профилактической работы по Лысьвенскому 

городскому округу управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС по Пермскому краю 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности №9 от 22.11.2016 г., выданное 20 отделом 

надзорной деятельности и профилактической работы по Лысьвенскому 

городскому округу управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС по Пермскому краю 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности №10 от 22.11.2016 г., выданное 20 отделом 

надзорной деятельности и профилактической работы по Лысьвенскому 

городскому округу управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС по Пермскому краю 

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений 

действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

Санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Восточным 

территориальным отделом управления Федеральной службы в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю 

№59.02.01.000.М. 000099.11.16 от 10.11.2016 г. №2643140 с приложением к  

санитарно-эпидемиологическому заключению 


