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1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАБОРАТОРИИ 

 

1.1. Число посадочных мест Кол-во единиц 

Расстановка рабочих мест: 2-рядная 

Электромнтажный стол 10 

стулья 25 

1.2. Характеристика помещения  

площадь 69,9 кв.м. 

длина 14,63 м. 

ширина 5,42 м. 

высота 2,9 м. 

поверхность пола ламинат, линолеум 

1.3. Температурный режим Соответствует СанПиН 2.4.3.1186-03от 

28.01.2003 г. № 2 с изменениями и 

дополнениями от 04.03.2011 г. 

1.4. Наличие солнцезащитных устройств  

жалюзи на окнах 2 окна 

1.5. Обеспеченность первичными 

средствами пожаротушения 

 

огнетушитель 1 шт. огнетушитель углекислотный ОУ-1 

1.6. Система освещения  

естественное 5 оконных проёмов 

искусственное верхнее 10 светильников, Г-1 300лк. 

каждого рабочего места 10 светильников, Г-1 300лк. 

1.7. Система вентиляции  

естественная есть 

искусственная нет 

1.8. Система электропитания  

Электрические розетки 220 В. 7 шт. 

Электрические выключатели 220 В. 11 шт. 

Электрический распределительный щит есть  

1.9. Система отопления централизованное водяное отопление 

Количество радиаторов 5 шт. 

1.10. Система водоснабжения  

Раковина, кран есть 

1.11. Система канализации есть  

1.12. Стенд по охране труда и технике 

безопасности 

есть 

1.13. Влажная уборка ежедневно 

 
 

Материальная ответственность возложена на заведующего лабораторией.  

 
 Алентьев А.С.  
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2.ЗАНЯТОСТЬ ЛАБОРАТОРИИ  

 

I полугодие  

Наименование учебной 

дисциплины/ 

МДК 

 

Шифр групп занимающихся в лаборатории  

се
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 

я
н

в
а
р

ь
 

УП.01.01 Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и 

другого электрооборудования 

промышленных организаций 

 419 419 419  

 

II полугодие 

Наименование учебной 

дисциплины/ 

МДК 

Шифр групп занимающихся в лаборатории 

ф
ев

р
а
л

ь
 

м
а
р

т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а
й

 

и
ю

н
ь

 

УП.01.01 Организация 

технического обслуживания и 

ремонта электрического и 

электромеханического 

оборудования 

  ТЭЭ18-1   

УП.02.01 Типовые 

технологические процессы 

обслуживания бытовых машин и 

приборов 

   ТЭЭ18-1  

Проведение ДЭ по компетенции 

№18 «Электромонтаж 

    417 

 

 

Расписание проведения индивидуальных консультаций в лаборатории 

Дисциплина  

Шифр групп  

п
о
н

ед
ел

ь

н
и

к
 

в
т
о
р

н
и

к
 

ср
ед

а
 

ч
ет

в
ер

г
 

п
я

т
н

и
ц

а
 

су
б
б
о
т
а
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ 

Наименование Год установки 

(приобретения) 

Количество, 

шт. 

Рабочая поверхность с жестким креплением на стену 2019 10 

Верстак 2019 10 

Ящик для материалов (пластиковый короб) 2019 10 

Стусло поворотное 2019 10 

Стремянка 2019 10 

Пояс для инструмента 2019 10 

Пассатижи  2019 10 

Боковые кусачки  2019 10 

Устройство для снятия изоляции 0,2-6мм 2019 10 

Нож для резки и зачистки кабеля с ручкой, с 

фиксатором 
2019 10 

Набор отверток плоских, крестовых 2019 10 

Мультиметр универсальный 2019 10 

Уровень, L= 40см 2019 10 

Уровень, L= 150см 2019 10 

Молоток 2019 10 

Набор бит для шуруповерта 2019 10 

Набор сверл, D= 1-10 2019 10 

Сверло для отверстий  d=12-32мм 2019 10 

Струбцина 2019 20 

Напильник плоский 2019 10 

Напильник круглый 2019 10 

Ящик для инструмента 2019 10 

Рулетка 2019 10 

Карандаш 2019 10 

Резинка стирательная большая 2019 10 

Маркер 2019 10 

Круглогубцы 2019 10 

Торцевой ключ и сменные головки 2019 10 

Фонарик налобный 2019 10 

Угломер 2019 10 

Шуруповерт аккумуляторный 2019 10 

Клещи обжимные  0,5-6,0 мм2 2019 10 

Кусачки арматурные (болторез) 2019 10 

Кисть малярная (для уборки стружки) 2019 10 

Пружина стальная для изгиба жестких ПВХ труб 

д.16мм 
2019 10 

Угольник металлический 2019 10 
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4. СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСНО - МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ №_6_ 
 

4.1.Учебно-методическая документация 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

№ Наименование документа Рабочая программа практики Дневник практики МР по заполнению 

отчета ПП 

1 ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций 

1.1 УП.01.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 

узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций 

2019 2019 2019 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

№ Наименование документа Рабочая программа практики Дневник практики МР по заполнению 

отчета ПП 

1 ПМ.01. Организация технического обслуживания и 

ремонта электрического и электромеханического оборудования 

1.1 УП.01.01 Организация технического 

обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования 

2018 2018 2018 

2 ПМ.02. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов 

2.1 УП.02.01 Типовые технологические процессы 

обслуживания бытовых машин и приборов 

2018 2018 2018 
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5. УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

5.1.МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Наименование Количество, шт. Примечание 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Папка планов заданий по УП.01.01 Сборка, 

монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций 

1 УМКД + эл. вид 

Комплект оценочной документации №1.1 для 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия  по компетенции № 18 

«Электромонтаж» 

1 УМКД + эл. вид 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Папка планов заданий по УП.01.01 

Организация технического обслуживания и 

ремонта электрического и 

электромеханического оборудования 

1 УМКД + эл. вид 

Папка планов заданий по УП.02.01 Типовые 

технологические процессы обслуживания 

бытовых машин и приборов 

1 УМКД + эл. вид 

 

5.2 ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Наименование  Примечание 

Инструкция 

по охране труда при эксплуатации электроустановок до 1000 В 

1 электр. опт. диск 

(СD-ROM) 

ИОТ – 02-36-2019 

 

5.3 НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

5.3.1.ОБЪЕМНЫЕ НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

Наименование  Кол-во 

ед. 

Примечание 

   

   

 

5.3.2. ПЕЧАТНЫЕ НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

Наименование  Примечание 
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6. ИСТОЧНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ  

Наименование  Год 

издания 

 

Количество, 

шт. 

Примечание 

Печатные учебники и учебные пособия 

УП.01.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций 

УП.01.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования 

УП.02.01 Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и приборов 

1. Александровская, А.Н., Гванцеладзе И.А. 

Организация технического обслуживания и 

ремонта электрического и электромеханического 

оборудования : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / А.Н. Александровская, 

И.А. Гванцеладзе. - 2-е изд., стер. – Москва:  

Академия, 2019. – 336, [8] с. -  ISBN 978-5-4468-

7501-6. – Текст : непосредственный. 

2019 10  

2. Сибикин,  Ю.Д. Техническое обслуживание, 

ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий: в 2 кн. Кн. 1 : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Ю.Д. Сибикин. -12-е изд., стер. – 

Москва:  Академия, 2018. – 208, [6] с. -  ISBN 978-

5-4468-7390-6. – Текст : непосредственный. 

2018 5  

3. Сибикин,  Ю.Д. Техническое обслуживание, 

ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий: в 2 кн. Кн. 2 :  

учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Ю.Д. Сибикин. -12-е изд., стер. – 

Москва:  Академия, 2018. – 256, [6] с. -  ISBN 978-

5-4468-7391-3. – Текст : непосредственный. 

2018 5  

4. Сидорова,  Л.Г. Сборка, монтаж, регулировка и 

ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных 

организаций :  учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Л.Г. Сидорова. -2-е изд., стер. 

– Москва:  Академия, 2018. – 320, [2] с. -  ISBN 

978-5-4468-5983-2. – Текст : непосредственный. 

2018 6  

Электронные учебники и учебные пособия, энциклопедии и словари 

1. Практикум по электромонтажу 

[Электронный ресурс]. – 1 электр. опт.диск (СД-

ROM). – Загл. с экр. 

  СD-ROM 

2. Система моделирования электрических 

схем LTspice IV. – Режим доступа:  

http://www.linear.com/designtools/software/ltspice.jsp 

  Интернет-

ресурс 

3. Система моделирования электрических 

схем PSIM. - Режим доступа: 

http://www.powersimtech.com/ 

  Интернет-

ресурс 

4.  Система моделирования электрических 

схем Multisim. – Режим доступа: 

http://www.ni.com/academic/multisim.htm 

 

  Интернет-

ресурс 

http://www.linear.com/designtools/software/ltspice.jsp
http://www.powersimtech.com/
http://www.ni.com/academic/multisim.htm
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Приложение А 

ПЛАН РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ НА 2019-2020 УЧ. ГОД 

Показатели работы кабинета 

 

Срок 

реализации 

показателя: 

разработки, 

оформления, 

создания и т.д. 

Отметка о 

выполнении, 

результат, 

примечания 

 

Ежедневно: 

 занятия по УП.01.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 

узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций. 

октябрь-

декабоь 

 

занятия по УП.01.01 Организация технического 

обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования 

апрель  

занятия по УП.02.01 Типовые технологические процессы 

обслуживания бытовых машин и приборов 

май  

влажная уборка лаборатории сентябрь-июнь   

техническое обслуживание компьютерного оборудования в течение года 

по 

необходимости 

 

 

индивидуальная работа с обучающимися сентябрь-июнь  

Еженедельно: 

генеральная уборка лаборатории суббота  

Ежемесячно:   

внеурочные мероприятия по предмету проведение 

классных часов 
 

Ежегодно:   

проведение ДЭ по компетенции №18 «Электромонтаж» июнь  

  

2. Средства обучения по преподаваемым дисциплинам и оборудование кабинета 

2.1. 

 

Обеспечение учебно-методическими материалами 

(учебниками и учебными пособиями,  

литературой, справочно-информационной 

литературой, сборниками задач и упражнений, а 

также методическими разработками, 

указаниями, рекомендациями, пособиями). 

сентябрь-июнь  

2.1.1. Для обучающихся сентябрь-июнь  

2.1.2. Для преподавателя сентябрь-июнь  

2.2. 

 

Обеспечение учебно-наглядными пособиями 

(изобразительными, натуральными, 

раздаточными) 

сентябрь-июнь 

 

 

2.3. Оснащение электронными средствами обучения 
 (лазерные диски, DVD– диски; мультимедийные 

обучающие, треннинговые, контролирующие и другие 

программы; электронные плакаты, анимационные карто-

схемы и т.п.)) 

 

-  
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2.4. 

 

Наличие комплектов практических работ  

(по всем разделам учебной дисциплины) 

сентябрь-июнь  

2.5. 

 

Наличие КИМ/КОС и средств самоконтроля по 

преподаваемой дисциплине/МДК  

(письменные, практические, информационно-

технические) 

сентябрь-июнь  

2.6. 

 

Наличие программы и комплектов заданий для 

внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся и средств контроля над СР 

сентябрь-июнь  

2.7. Наличие КУМО по преподаваемой дисциплине сентябрь-июнь  

3. 

 

Работа над оформлением лаборатории 

 

  

3.1. 

 

Разработка и оформление стендового материала, в 

соответствии с  эстетическими, методическими 

требованиями 

 

сентябрь-июнь  

3.2. 

 

Наличие информационных стендов для 

обучающихся (графики консультаций и 

дополнительных занятий, материалы по 

подготовке к экзаменам, рекомендации, советы и 

т.д.) 

сентябрь-июнь  

4. 

 

Наличие документации  по технике 

безопасности и охране труда  

 

  

4.1. 

 

Наличие журнала инструктажей по технике 

безопасности и охране труда при проведении 

практических работ 

сентябрь  

4.2. 

 

Наличие нормативных санитарно-гигиенических  

требований, противопожарных норм 

сентябрь  

4.3. 

 

Наличие средств пожаротушения  

 

сентябрь  

5. 

 

Создание и оформление мест хранения учебно-

методических материалов, средств обучения и 

контроля по преподаваемым дисциплинам 

 

  

5.1. 

 

Эстетичность оформления мест хранения учебно-

методических материалов, ТСО и т.п. 

сентябрь  

5.2. 

 

Классификация учебно-методических материалов, 

ТСО и т.п. 

сентябрь-июнь  

 

 

Зав. лабораторией № 6_________________Алентьев А.С. 

            (подпись) 
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8. ФОТОПАНОРАМА ЛАБОРАТОРИИ 
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

РАЗРАБОТАН: 

Должность ФИО Подпись Год 

Мастер производственного 

обучения 

Алентьев А.С.  2019 г. 

 

СОГЛАСОВАН: 

Должность ФИО Подпись Год 

Зам. директора по УПР Пономаренко М.М.  2019 г.  

Зам. директора по УР Анохина А.Р.  2019 г. 
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Перечень реализуемых программ подготовки в соответствии с ФГОС 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

гр. ТЭЭ18-1 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

гр. ЭС19-1 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

гр. 417, 419 


