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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение основной образовательной программы 

 

Образовательная программа представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную в университете с учетом потребностей рынка 

труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответст- 

вующих отраслевых требований на основе федерального государственного об- 

разовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Регламентирует основные харак- 

теристики образования (объем, содержание, планируемые результаты), органи- 

зационно-педагогические условия, формы аттестации. Представляется в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и мето- 

дических материалов. 
При наличии студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, по их заявлению программа адаптируется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здо- 

ровья таких обучающихся и индивидуальной программы реабилитации и аби- 

литации (ИПРА) инвалида. 
 

1.2. Нормативные документы 

 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова- 

нии в Российской Федерации»; 
– Федеральный государственный образовательный стандарт по направ- 

лению подготовки (специальности) 13.03.02 Электроэнергетика и электротех- 

ника и уровню высшего образования Бакалавриат, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 28.02.2018 № 144 (далее – ФГОС ВО); 
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалав- 

риата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 
– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо- 

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про- 

граммам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 
– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные про- 

фессиональные образовательные программы высшего образования, утвержден- 

ное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 
– локальные нормативные акты ВолгГТУ; 
– профессиональные стандарты; 
– Устав ВолгГТУ; 

– Положение о Камышинском технологическом институте (филиал) фе- 
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дерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс- 

шего образования «Волгоградский государственный технический университет» 

– Положение о практической подготовке обучающихся КТИ (филиала) 
ВолгГТУ, утвержденное приказом директора КТИ (филиал) ВолгГТУ от 

19.03.2021 г. № 45. 

 

1.3. Перечень сокращений 

 

– ЕКС – единый квалификационный справочник 

– з.е. – зачетная единица 

– ООП – основная образовательная программа 

– ОТФ - обобщенная трудовая функция 

– УК – универсальные компетенции 

– ОПК – общепрофессиональные компетенции 

– ПК – профессиональные компетенции 

– ПООП – примерная основная образовательная программа 

– ПС – профессиональный стандарт 

– УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей 

– ФЗ – Федеральный закон 

– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стан- 

дарт высшего образования 
– ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение 

– ФОС – фонд оценочных средств 

– ИА (ГИА) – итоговая (государственная итоговая ) аттестация 
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Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ- 

ТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата 

по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (да- 

лее соответственно – выпускники, программа бакалавриата, направление под- 

готовки), могут осуществлять профессиональную деятельность: 
20 Электроэнергетика (в сферах электроэнергетики и электротехники); 
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио- 

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и по- 

лученных компетенций требованиям к квалификации работника. 
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут гото- 

виться к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 
− проектный; 
− эксплуатационный. 
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников: 
системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сель- 

ского хозяйства, транспортных систем и их объектов 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных c ООП 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ООП, приве- 

ден в Приложении 1. Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых 

функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 

по ООП, представлен в Приложении 2. 
 

2.3. Перечень основных задач профессиональной дея- 

тельности выпускников 
 

Область профессио- 

нальной деятельности 

(по Реестру Минтру- 
да) 

Типы задач 

профессиональ- 

ной деятельности 

Задачи профессио- 

нальной деятельно- 

сти 

Объекты профес- 

сиональной дея- 

тельности (или 
области знания) 

20 Электроэнергетика проектный – сбор и анализ данных 

для проектирования объ- 

ектов ПД; 
– составление конку- 

рентно-способных вари- 

антов технических реше- 

ний при проектировании 

объектов ПД; 

системы электроснаб- 

жения городов, про- 

мышленных предпри- 

ятий, сельского хозяй- 

ства, транспортных сис- 

тем и их объектов 
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  – выбор целесообразных 

решений и подготовка 

разделов предпроектной 

документации на основе 

типовых технических 

решений для проектиро- 

вания объектов ПД. 

 

эксплуатацион- 

ный 

– контроль технического 

состояния технологиче- 

ского оборудования объ- 

ектов ПД; 
– техническое обслужи- 

вание и ремонт объектов 

ПД. 

системы электроснаб- 

жения городов, про- 

мышленных предпри- 

ятий, сельского хозяй- 

ства, транспортных 

систем и их объектов 

 
Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБ- 

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в 

рамках направления подготовки (специальности) 
Направленность (профиль) программ бакалавриата в рамках направления 

подготовки: 
− электроснабжение. 

Направленность (профиль) программы конкретизирует содержание 

программы в рамках направления подготовки, ориентирует ее на область (об- 

ласти) профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников, тип (типы) задач и задачи профессиональной дея- 

тельности выпускников, на объекты профессиональной деятельности выпу- 

скников или область (области) знания. 
 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам ООП 

Бакалавр 

 

3.3. Объем программы 

 

Объем программы 240 зачетных единиц (далее – з.е.). 
 

3.4. Формы обучения 

 

Очная, Заочная. 
 

3.5. Срок получения образования 

 

Нормативный срок освоения в соответствии с ФГОС ВО по данному на- 

правлению – 4 года. 
При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов лиц с 
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ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравне- 

нию со сроком получения образования, установленным для соответствующей 

формы обучения. 
При освоении образовательной программы обучающимся, который 

имеет среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование и 

(или) обучается (обучался) по образовательной программе среднего профес- 

сионального, высшего или дополнительного образования, и (или) имеет спо- 

собности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную 

программу в более короткий срок по сравнению со сроками получения образо- 

вания установленными выше, по решению университета может осуществлять- 

ся ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному 

плану в порядке, установленном локальным нормативным актом университета. 
Основная образовательная программа по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника реализуется по следующим фор- 

мам обучения: 
- очная – срок обучения 4 года; 
- заочная – срок обучения 5 лет; 
- заочная с ускоренным сроком обучения на базе СПО (по индивидуаль- 

ному учебному плану) – срок обучения 3 года 6 месяцев; 
- заочная с ускоренным сроком обучения на базе ВО (по индивидуаль- 

ному учебному плану) – срок обучения 3 года; 
 

3.6. Особенности реализации ООП 

 

 

 

языке. 

Реализуемая ООП ВО не использует сетевую форму образования. 
Образовательная деятельность по ООП ВО осуществляется на русском 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и ин- 

дикаторы их достижения 

Категория универ- 
сальной компетенции 

Код и наименование уни- 
версальной компетенции 

Код и наименование индикатора дос- 
тижения универсальной компетенции 

 

 

Системное и крити- 

ческое мышление 

УК-1. Способен осуществ- 

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа- 

ции, применять системный 

подход для решения по- 

ставленных задач 

ИД-1УК-1 Выполняет поиск необходи- 

мой информации, еѐ критический ана- 

лиз и обобщает результаты анализа для 

решения поставленной задачи. 
ИД-2УК-1 Использует системный подход 

для решения поставленных задач. 
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Категория универ- 
сальной компетенции 

Код и наименование уни- 
версальной компетенции 

Код и наименование индикатора дос- 
тижения универсальной компетенции 

 

 

Разработка и реали- 

зация проектов 

УК-2. Способен опреде- 

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы- 

бирать оптимальные спо- 

собы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресур- 
сов и ограничений 

ИД-1УК-2 Формулирует в рамках по- 

ставленной цели проекта совокупность 

задач, обеспечивающих ее достижение. 
ИД-2УК-2 Выбирает наиболее эффек- 

тивный способ решения задач, учиты- 

вая действующие правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы и ограни- 
чения. 

 
 

Командная работа и 

лидерство 

 

УК-3. Способен осуществ- 

лять социальное взаимо- 

действие и реализовывать 

свою роль в команде 

ИД-1УК-3 Определяет стратегию со- 

трудничества для достижения постав- 

ленной цели. 
ИД-2УК-3 Взаимодействует с другими 

членами команды для достижения по- 

ставленной задачи. 
 

 

 

 

Коммуникация 

 
 

УК-4. Способен осуществ- 

лять деловую коммуника- 

цию в устной и письмен- 

ной формах на государст- 

венном языке Российской 

Федерации и иностран- 

ном(ых) языке(ах) 

ИД-1УК-4 Демонстрирует умение вести 

обмен деловой информацией в устной и 

письменной формах на государствен- 

ном языке. 
ИД-2УК-4 Демонстрирует умение вести 

обмен деловой информацией в устной и 

письменной формах не менее чем на 

одном иностранном языке. 
ИД-3УК-4 Использует современные ин- 

формационно-коммуникативные сред- 

ства для коммуникации 

 

 

 

 
Межкультурное 

взаимодействие 

 

 
УК-5. Способен воспри- 

нимать  межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 
этическом и философском 

контекстах 

ИД-1УК-5 Анализирует современное со- 

стояние общества на основе знания ис- 

тории. 
ИД-2УК-5 Интерпретирует проблемы 

современности с позиций этики и фи- 

лософских знаний. 
ИД-3УК-5 Демонстрирует понимание 

общего и особенного в развитии циви- 

лизаций, религиозно-культурных отли- 

чий и ценностей локальных цивилиза- 

ций. 
 

 

 

 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе- 

режение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи- 

вать и реализовывать тра- 

екторию саморазвития на 

основе принципов образо- 

вания в течение всей жиз- 
ни 

 

ИД-1УК-6 Эффективно планирует собст- 

венное время. 
ИД-2УК-6 Планирует траекторию своего 

профессионального развития и пред- 

принимает шаги по еѐ реализации. 

УК-7. Способен поддер- 

живать должный уровень 

физической подготовлен- 

ности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной дея- 

тельности 

ИД-1УК-7 Понимает влияние оздорови- 

тельных систем физического воспита- 

ния на укрепление здоровья, профилак- 

тику профессиональных заболеваний. 
ИД-2УК-7 Выполняет индивидуально 

подобранные комплексы оздоровитель- 

ной или адаптивной физической куль- 
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Категория универ- 
сальной компетенции 

Код и наименование уни- 
версальной компетенции 

Код и наименование индикатора дос- 
тижения универсальной компетенции 

  туры. 
 

 

 

 

 
Безопасность жизне- 

деятельности 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в повсе- 

дневной жизни и в профес- 

сиональной деятельности 

безопасные условия жиз- 

недеятельности для сохра- 

нения природной среды, 
обеспечения устойчивого 

развития общества, в том 

числе при угрозе и возник- 

новении чрезвычайных си- 

туаций и военных кон- 
фликтов 

 

ИД-1УК-8 Выявляет возможные угрозы 

для жизни и здоровья человека, в том 

числе при возникновении чрезвычай- 

ных ситуаций. 
ИД-2УК-8 Понимает, как создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, том числе при воз- 

никновении чрезвычайных ситуаций. 
ИД-3УК-8 Демонстрирует знание прие- 

мов оказания первой помощи постра- 

давшему. 

 

 

 

 

 

Экономическая куль- 

тура, в том числе фи- 

нансовая грамотность 

 

 

 

 

УК-9. Способен принимать 

обоснованные экономиче- 

ские решения в различных 

областях жизнедеятельно- 

сти 

ИД-1УК-9 Выявляет базовые принципы 

функционирования экономики и эко- 

номического развития, цели и формы 

участия государства в экономике. 
ИД-2УК-9 Понимает как применять ме- 

тоды личного экономического и фи- 

нансового планирования для достиже- 

ния текущих и долгосрочных финансо- 

вых целей. 
ИД-3УК-9 Демонстрирует навыки ис- 

пользования финансовых инструментов 

для управления личными финансами 

(личным бюджетом), контролирует 

собственные экономические финансо- 

вые риски. 
 

 

Гражданская позиция 

 
УК-10. Способен форми- 

ровать нетерпимое отно- 

шение к коррупционному 

поведению 

ИД-1УК-10 Демонстрирует знание поня- 

тий коррупционной деятельности. 
ИД-2УК-10 Понимает как выявлять при- 

знаки коррупционного поведения. 
ИД-3УК-10 Демонстрирует владение на- 

выками выявления признаков корруп- 

ционного поведения и его пресечения. 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и ин- 

дикаторы их достижения 

Категория обще- 

профес- 

сиональных ком- 
петенций 

Код и наименование об- 

щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достиже- 

ния общепрофессиональной компетенции 

Информационная 

культура 

ОПК-1. Способен пони- 

мать принципы работы 

современных информаци- 

онных технологий и ис- 

пользовать их для реше- 

ния задач профессиональ- 

ной деятельности 

ИД-1ОПК-1 Алгоритмизирует решение задач 

и реализует алгоритмы с использованием 

программных средств. 
ИД-2ОПК-1 Применяет средства информаци- 

онных, компьютерных и сетевых техноло- 

гий для поиска, хранения, обработки, ана- 

лиза и представления информации. 
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Категория обще- 

профес- 

сиональных ком- 

петенций 

Код и наименование об- 

щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достиже- 

ния общепрофессиональной компетенции 

  ИД-3ОПК-1 Демонстрирует знание требова- 

ний к оформлению документации (ЕСКД) 
и умение выполнять чертежи простых объ- 
ектов. 

 

 

ОПК-2. Способен разра- 

батывать алгоритмы и 

компьютерные програм- 

мы, пригодные для прак- 

тического применения 

ИД-1ОПК-2 Алгоритмизирует решение задач 

и реализует алгоритмы с использованием 

программных средств. 
ИД-2ОПК-2 Применяет средства информаци- 

онных, компьютерных и сетевых техноло- 

гий для поиска, хранения, обработки, ана- 

лиза и представления информации. 
ИД-3ОПК-2 Демонстрирует знание требова- 

ний к оформлению документации (ЕСКД) 
и умение выполнять чертежи простых объ- 

ектов. 
Фундаментальная 

подготовка 
 

 

 

 

 

 
 

ОПК-3. Способен приме- 

нять соответствующий 

физико- математический 

аппарат, методы анализа и 

моделирования, теорети- 

ческого и эксперимен- 

тального исследования 

при решении профессио- 

нальных задач 

ИД-1ОПК-3 Применяет математический ап- 

парат аналитической геометрии, линейной 

алгебры, дифференциального и интеграль- 

ного исчисления функции одной перемен- 

ной; 
ИД-2ОПК-3 Применяет математический ап- 

парат теории функции нескольких пере- 

менных, теории функций комплексного пе- 

ременного, теории рядов, теории диффе- 

ренциальных уравнений; 
ИД-3ОПК-3 Применяет математический ап- 

парат теории вероятностей и математиче- 

ской статистики; 
ИД-4ОПК-3 Применяет математический аппа- 

рат численных методов. 
ИД-5ОПК-3 Демонстрирует понимание физи- 

ческих явлений и умеет применять физиче- 

ские законы механики, молекулярной физи- 

ки, термодинамики, электричества и магне- 

тизма для решения типовых задач. 
ИД-6ОПК-3 Демонстрирует знание элемен- 

тарных основ оптики, квантовой механики 

и атомной физики. 
ИД-7ОПК-Демонстрирует понимание химических процессов. 

Теоретическая и 

практическая 

профес- 

сиональная под- 

готовка 

 
 

ОПК-4. Способен исполь- 

зовать методы анализа и 

моделирования электри- 

ческих цепей и электри- 

ческих машин 

ИД-1ОПК-4 Использует методы анализа и 

моделирования линейных и нелинейных 

цепей постоянного и переменного тока. 
ИД-2ОПК-4 Использует методы расчета пе- 

реходных процессов в электрических цепях 

постоянного и переменного тока. 
ИД-3ОПК-4 Применяет знания теории элек- 

тромагнитного поля и цепей с распределен- 

ными параметрами. 
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Категория обще- 

профес- 

сиональных ком- 

петенций 

Код и наименование об- 

щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достиже- 

ния общепрофессиональной компетенции 

  ИД-4ОПК-4 Демонстрирует понимание прин- 

ципа действия электронных устройств. 
ИД-5ОПК-4 Анализирует установившиеся 

режимы работы трансформаторов и элек- 

трических машин, использует знание их 

режимов работы и характеристик. 
ИД-6ОПК-4 Применяет знания функций и 

основных характеристик электрических и 
электронных аппаратов. 

 

 

 

ОПК-5. Способен исполь- 

зовать свойства конструк- 

ционных и электротехни- 

ческих материалов в рас- 

четах параметров и режи- 

мов объектов профессио- 

нальной деятельности 

ИД-1ОПК-5 Демонстрирует знание областей 

применения, свойств, характеристик и ме- 

тодов исследования конструкционных ма- 

териалов, выбирает конструкционные мате- 

риалы в соответствии с требуемыми харак- 

теристиками для использования в области 

профессиональной деятельности. 
ИД-2ОПК-5 Демонстрирует знание областей 

применения, свойств, характеристик и ме- 

тодов исследования электротехнических 

материалов, выбирает электротехнические 

материалы в соответствии с требуемыми 

характеристиками. 
ИД-3ОПК-5 Выполняет расчеты на прочность 

простых конструкций. 
ОПК-6. Способен прово- 

дить измерения электри- 

ческих и неэлектрических 

величин применительно к 

объектам профессиональ- 

ной деятельности 

ИД-1ОПК-6 Выбирает средства измерения, 
проводит измерения электрических и не- 

электрических величин, обрабатывает ре- 

зультаты измерений и оценивает их по- 

грешность. 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников 

и индикаторы их достижения 

 

Задача 

ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной ком- 

петенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

4.2. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников 

и индикаторы их достижения 

Рекомендуемые ПООП профессиональные компетенции 

Задача 

ПД 

Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной ком- 

петенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 
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Установленные образовательной организацией профессиональные компетенции (исходя из направ- 

ленности (профиля) ООП) 
 

Задача ПД 
Объект или об- 

ласть знания 

Код и наименование 

профессиональной ком- 

петенции 

Код и наименование индикатора дос- 

тижения профессиональной компе- 

тенции 

 

Основание (ПС, анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

–сбор и анализ данных для 

проектирования систем 

электроснабжения объек- 

тов; 
–составление конкурентно- 

способных вариантов тех- 

нических решений при про- 

ектировании систем элек- 

троснабжения объектов; 
–выбор целесообразных 

решений и подготовка раз- 

делов предпроектной доку- 

ментации на основе типо- 

вых технических решений 

для проектирования систем 

электроснабжения объек- 

тов. 

системы электро- 

снабжения горо- 

дов, промышлен- 

ных предприятий, 
сельского хозяй- 

ства, транспорт- 

ных систем и их 

объектов 

ПК-1. Способен участ- 

вовать в проектирова- 

нии объектов ПД 

ИД-1ПК-1 Выполняет сбор, обработку 

и анализ данных для проектирования 

систем электроснабжения объектов. 
ИД-2ПК-1 Обосновывает выбор типо- 

вых проектных решений и парамет- 

ров электрооборудования систем 

электроснабжения объектов, учиты- 

вая технические ограничения. 
ИД-3ПК-1 Участвует в разработке час- 

тей документации для отдельных 

разделов проекта системы электро- 

снабжения объектов. 

16.147 Специалист в области 

проектирования систем элек- 

троснабжения объектов капи- 

тального строительства 

Тип задач профессиональной деятельности: эксплуатационный 

– контроль технического 

состояния технологическо- 

го оборудования объектов 

ПД; 
– техническое обслужива- 

ние и ремонт объектов ПД. 

системы электро- 

снабжения горо- 

дов, промышлен- 

ных предприятий, 
сельского хозяй- 

ства, транспорт- 

ных систем и их 

объектов 

ПК-2. Способен участ- 

вовать в эксплуатации 

объектов ПД 

ИД-1ПК-2 Выполняет работы по экс- 

плуатации объектов систем электро- 

снабжения 

ИД-2ПК-2 Выполняет планирование и 

организацию работ малых коллекти- 

вов исполнителей. 

20.032 Работник по обслужи- 

ванию оборудования подстан- 

ций электрических сетей 



Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗО- 

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Объем обязательной части образовательной программы 

 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 40 процентов общего объема программы бака- 

лавриата. 
К обязательной части программы относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетен- 

ций, а также профессиональных компетенций, установленных ПООП в качест- 

ве обязательных. 
В том числе, в обязательную часть программы бакалавриата включены: 
- дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО; 
- дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в 

рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)". 
Объем обязательной части образовательной программы указывается в 

учебном плане. 
 

5.2. Типы практики 

 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (да- 

лее вместе – практики) 
Типы учебной практики: 
практика по получению первичных навыков работы с программным 

обеспечением. 
Типы производственной практики: 
проектная практика; 
эксплуатационная практика. 
5.3. Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план разработан в электронном макете модуля «Планы» с со- 

ответствии с требованиями ФГОС ВО, ПООП (при наличии), внутренними тре- 

бованиями образовательного учреждения. 
Учебные планы рассмотрены Ученым советом университета в составе 

ООП, утверждены ректором. 
Учебные планы разработаны по каждой форме обучения, с учетом на- 

правленности (профиля). Индивидуальные учебные планы разрабатываются 

для отдельных обучающихся (группы обучающихся). 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в за- 

четных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. 
В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся в академических ча- 

сах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма проме- 



жуточной аттестации. 
Календарный учебный график заполняется в электронном макете моду- 

ля «Планы». В календарном учебном графике указываются периоды осуществ- 

ления видов учебной деятельности (форма организации учебного процесса – 

семестры) и периоды каникул. 
Учебные планы и календарные учебные графики приведены в Приложе- 

нии 3. 

 

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик являются обяза- 

тельными приложениями к ООП, разработаны, утверждены и хранятся в соот- 

ветствии с локальным нормативным актом университета. 
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик приведе- 

ны в Приложении 4. 

5.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дис- 

циплинам (модулям) и практикам 

 

Индикаторы достижения компетенций измеряются с помощью средств, 
доступных в образовательном процессе. Оценочные средства планируемых ре- 

зультатов обучения представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС), 
разработанных в соответствии с локальным нормативным актом университета. 
Фонды оценочных средств являются приложениями к рабочим программам 

дисциплин (модулей) и практик. 
Критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания 

обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения, уровня 

сформированности компетенций. Контрольные задания и иные материалы 

оценки результатов обучения ООП разработаны на основе принципов оценива- 

ния: валидности, определенности, однозначности, надежности; соответствуют 

требованиям к составу и взаимосвязи оценочных средств и позволяют объек- 

тивно оценить результаты обучения и уровни сформированности компетенций. 
Содержание ФОС соответствует целям ООП по направлению подготовки (спе- 

циальности), профстандартам (при наличии), будущей профессиональной дея- 

тельности обучающихся. 
 

5.6 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников является 

заключительным этапом освоения основной профессиональной образователь- 

ной программы. В ходе государственной итоговой аттестации устанавливается 

уровень подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и со- 

ответствие его подготовки требованиям ФГОС ВО. 
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит выполнение и 

защита выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная 

работа представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обучаю- 

щимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности вы- 



пускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 
Программа государственной итоговой аттестации, включает программу 

государственного экзамена по защите выпускной квалификационной работы и 

требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполне- 

ния, критерии оценки защиты выпускных квалификационных работ. 
В программу ГИА включены оценочные средства для определения 

уровня сформированности компетенций. 
 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ООП 

 

ООП выполняет требования соответствующего ФГОС ВО к условиям 

реализации программы бакалавриата, включающие в себя общесистемные тре- 

бования, требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации про- 

граммы бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки 

качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про- 

грамме бакалавриата. 
1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата. 
Университет и его филиалы располагают на праве собственности или 

ином законном основании материально-техническим обеспечением образова- 

тельной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации про- 

граммы бакалавриата по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государ- 

ственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин- 

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 

образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Ин- 

тернет"), как на территории университета, так и вне ее. 
Электронная информационно-образовательная среда университета обес- 

печивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду- 

лей), практик, электронным учебным изданиям и электронным образователь- 

ным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), прак- 

тик; формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра- 

нение его работ и оценок за эти работы. При использовании электронного обу- 

чения, дистанционных образовательных технологий электронная информаци- 

онно-образовательная среда обеспечивает: фиксацию хода образовательного 

процесса, результаты промежуточной аттестации и результаты освоения про- 

граммы бакалавриата; проведение учебных занятий, процедуру оценки резуль- 

татов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электрон- 

ного обучения, дистанционных образовательных технологий; взаимодействие 

между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 
Функционирование электронной информационно-образовательной сре- 

ды обеспечивается соответствующими средствами информационно- 

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использую- 



щих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно- 

образовательной среды соответствовует законодательству Российской Федера- 

ции. 
2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата. 
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых опреде- 

ляется в рабочих программах дисциплин (модулей). Помещения для самостоя- 

тельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможно- 

стью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 
Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом ли- 

цензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 
При использовании в образовательном процессе печатных изданий биб- 

лиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно ос- 

ваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответст- 

вующую практику. 
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и под- 

лежит обновлению (при необходимости). 
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печат- 

ными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро- 

ванных к ограничениям их здоровья. 
3. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриа- 

та. 
Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации про- 

граммы бакалавриата на иных условиях. 
Квалификация педагогических работников университета отвечает ква- 

лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

(или) профессиональных стандартах. 
Не менее 70 процентов численности педагогических работников универ- 

ситета, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекае- 

мых к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из коли- 

чества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут 

научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствую- 

щую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников универ- 

ситета, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекае- 

мых к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из коли- 



чества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), явля- 

ются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляю- 

щими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж 

работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 
Не менее 60 процентов численности педагогических работников универ- 

ситета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государ- 

стве и признаваемое в Российской Федерации). 
4. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалав- 

риата. 
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осущест- 

вляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание го- 

сударственных услуг по реализации образовательных программ высшего обра- 

зования - программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов 

к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 
5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образова- 

тельной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки. 
В целях совершенствования программы бакалавриата университет при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятель- 

ности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает рабо- 

тодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, 
включая педагогических работников образовательной организации. В рамках 

внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про- 

грамме бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в це- 

лом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществля- 

ется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по 

программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей 

ПООП. 



Приложение 1 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных c основной 

образовательной программой 

 

 

№ 

п/п 

Код профессио- 

нального стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

16 Строительство и ЖКХ 

 16.147 Профессиональный стандарт "Специалист в области проектиро- 

вания систем электроснабжения объектов капитального строи- 

тельства", утвержденный приказом Министерства труда и соци- 

альной защиты Российской Федерации от 4 июня 2018 года N 

352н (зарегистрирован 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 июня 2018 

года, регистрационный N 51489). 
20 Электроэнергетика 

 

 

18. 

 

 

20.032 

Профессиональный стандарт «Работник по обслуживанию обо- 

рудования подстанций электрических сетей», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29 декабря 2015 г. № 1177н (зарегистрирован Ми- 

нистерством юстиции Российской Федерации 28 января 2016г., 
регистрационный № 40844) 



 

Приложение 2 

Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к ООП 

Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятель- 

ности выпускника программ бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Код и наименование 

ПС 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

 
код 

 
наименование 

уровень 

квали- 

фикации 

 
наименование 

 
код 

уровень 

(подуро- 

вень) ква- 
лификации 

16 Строительство и ЖКХ 

16.147 Специалист в 

области проектирова- 

ния систем электро- 

снабжения объектов 

капитального строи- 

тельства 

А Оформление технической 

документации на различ- 

ных стадиях разработки 

проекта системы электро- 

снабжения объектов капи- 
тального строительства 

6 Разработка проектной и рабочей докумен- 

тации простых узлов системы электро- 

снабжения объектов капитального строи- 

тельства 

 

 

A/04.6 

 

 

6 

В Разработка отдельных раз- 

делов проекта на различных 

стадиях проектирования 

системы электроснабжения 

объектов капитального 

строительства 

6 Разработка проектной и рабочей докумен- 

тации отдельных разделов проекта систе- 

мы электроснабжения объектов капиталь- 

ного строительства 

 

 

В/2.06 

 

 

6 

20 Электроэнергетика 

20.032 Работник по об- 

служиванию оборудо- 

вания подстанций 

электрических сетей 

J Управление деятельностью 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

6 Планирование и контроль деятельности по 

техническому обслуживанию и ремонту 
оборудования подстанций 

J/01.6  

6 

Организация работы подчиненного персо- 

нала 

J/02.6 
6 



Приложение 3 

Результаты выбора профессиональных стандартов для учета в образовательной программе 

 

Код 

ПС 

 

Наимено- 

вание ПС 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

 

Трудовая 

функция 

 

Трудовые дейст- 

вия 

 

Необходимые 

умения 

 
Необходимые знания 

 

Индикато- 

ры 

Профес- 

сиональ- 

ные ком- 
петенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1 

47 

Специа- 

лист в об- 

ласти про- 

ектирова- 

ния систем 

электро- 

снабжения 

объектов 

капиталь- 

ного 

строитель- 

ства 

А.6 Оформ- 

ление техни- 

ческой доку- 

ментации на 

различных 

стадиях раз- 

работки про- 

екта системы 

электроснаб- 

жения объек- 

тов капиталь- 

ного строи- 

тельства 

 

A/04.6 Разра- 

ботка проект- 

ной и рабочей 

документации 

простых уз- 

лов системы 

электроснаб- 

жения объек- 

тов капиталь- 

ного строи- 

тельства 

Сбор информа- 

ции о сущест- 

вующих техни- 

ческих решениях 

по простым уз- 

лам системы 

электроснабже- 

ния объектов 

капитального 

строительства, 
аналогичных 

подлежащим 

разработке 

 

 

 

Использовать ин- 

формационно- 

телекоммуника- 

ционную сеть 

«Интернет» 

 
Правила техниче- 

ской эксплуатации 

электроустановок 

потребителей; 
Типовые проектные 

решения по простым 

узлам системы элек- 

троснабжения объ- 

ектов капитального 

строительства 

 

Выполняет 

сбор, обра- 

ботку и 

анализ 

данных для 

проектиро- 

вания сис- 

тем элек- 

троснаб- 

жения объ- 

ектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 Спо- 

собен уча- 

ствовать в 

проекти- 

ровании 

систем 

электро- 

снабжения 

объектов 

  
В.6 Разработ- 

ка отдельных 

разделов про- 

екта на раз- 

личных ста- 

диях проек- 

тирования 

системы элек- 

троснабжения 

объектов ка- 

питального 

строительства 

 
В/2.06 Разра- 

ботка проект- 

ной и рабочей 

документации 

отдельных 

разделов про- 

екта системы 

электроснаб- 

жения объек- 

тов капиталь- 

ного строи- 

тельства 

Сбор информа- 

ции по сущест- 

вующим техни- 

ческим решени- 

ям систем элек- 

троснабжения 

объекта капи- 

тального строи- 

тельства 

Выбор оборудо- 

вания для от- 

дельных разде- 

лов проекта на 

различных ста- 

диях проектиро- 

Осуществлять об- 

работку и сравни- 

тельный анализ 

справочной и ре- 

феративной ин- 

формации, пере- 

дового отечест- 

венного и зару- 

бежного опыта по 

разработке систе- 

мы электроснаб- 

жения объекта 

капитального 

строительства; 
Выполнять расче- 

Требования законо- 

дательства Россий- 

ской Федерации, 
нормативных право- 

вых актов и норма- 

тивных технических 

документов к уст- 

ройству системы 

электроснабжения 

объекта капитально- 

го строительства 

Правила проектиро- 

вания системы элек- 

троснабжения объ- 

екта капитального 

 

Обосновы- 

вает выбор 

параметров 

электро- 

оборудова- 

ния систем 

электро- 

снабжения 

объектов, 
учитывая 

техниче- 

ские огра- 

ничения 



 

    вания системы 

электроснабже- 

ния объектов 

капитального 

строительства 

ты для отдельных 

разделов проекта 

на различных ста- 

диях проектиро- 

вания системы 

электроснабжения 

объектов капи- 

тального строи- 

тельства Исполь- 

зовать информа- 

ционно- 

телекоммуника- 

ционную сеть 

«Интернет» 

строительства 

Методики сбора, об- 

работки справочной, 
реферативной ин- 

формации для срав- 

нительного анализа 

и обоснованного вы- 

бора оборудования 

системы электро- 

снабжения объекта 

капитального строи- 

тельства 

Типовые проектные 

решения системы 

электроснабжения 

объекта капитально- 

го строительства 

Правила техниче- 

ской эксплуатации 

электроустановок 
потребителей 

  

 В.6 Разработ- 

ка отдельных 

разделов про- 

екта на раз- 

личных ста- 

диях проек- 

тирования 

системы элек- 

троснабжения 

объектов ка- 

питального 

строительства 

В/2.06 Разра- 

ботка проект- 

ной и рабочей 

документации 

отдельных 

разделов про- 

екта системы 

электроснаб- 

жения объек- 

тов капиталь- 

ного строи- 

тельства 

Разработка ком- 

плекта конст- 

рукторской до- 

кументации для 

отдельных раз- 

делов проекта на 

различных ста- 

диях проектиро- 

вания системы 

электроснабже- 

ния объектов 

капитального 

строительства 

Применять систе- 

му автоматизиро- 

ванного проекти- 

рования для раз- 

работки графиче- 

ских частей от- 

дельных разделов 

проекта на раз- 

личных стадиях 

проектирования 

системы электро- 

снабжения объек- 

тов капитального 

Требования законо- 

дательства Россий- 

ской Федерации, 
нормативных право- 

вых актов и норма- 

тивных технических 

документов к уст- 

ройству системы 

электроснабжения 

объекта капитально- 

го строительства 

Правила проектиро- 
вания системы элек- 

Участвует 

в разработ- 

ке частей 

докумен- 

тации для 

отдельных 

разделов 

проекта 

системы 

электро- 

снабжения 

объектов 



 

     строительства; 
Применять систе- 

му автоматизиро- 

ванного проекти- 

рования и про- 

грамму для напи- 

сания и модифи- 

кации документов 

для разработки 

текстовых частей 

отдельных разде- 

лов проекта на 

различных стади- 

ях проектирова- 

ния системы элек- 

троснабжения 

объектов капи- 

тального строи- 

тельства; Исполь- 

зовать информа- 

ционно- 

телекоммуника- 

ционную сеть 
«Интернет» 

троснабжения объ- 

екта капитального 

строительства 

Правила техниче- 

ской эксплуатации 

электроустановок 

потребителей; Про- 

грамма для написа- 

ния и модификации 

документов, прове- 

дения расчетов 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.0 

32 

 

 

 

 

 

 

 
Работник 

по обслу- 

живанию 

оборудо- 

вания под- 

станций 

электриче- 

ских сетей 

 

 

 

 

 

 

 

J.6 Управле- 

ние деятель- 

ностью по 

техническому 

обслужива- 

нию и ремон- 

ту оборудова- 

ния подстан- 

ций 

 

 

 

 

 

 
J/01.6 Плани- 

рование и 

контроль дея- 

тельности по 

техническому 

обслужива- 

нию и ремон- 

ту оборудова- 

ния подстан- 

ций 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение ре- 

монтных работ 

на оборудовании 

объектов систем 

электроснабже- 

ния 

 

 

 

 

Анализировать 

данные, обраба- 

тывать большие 

объемы техниче- 

ской информации, 
систематизиро- 

вать, интерпрети- 

ровать информа- 

цию; Применять 

справочные мате- 

риалы по техни- 

ческому обслужи- 

ванию и ремонту 

оборудования 

подстанций 

Требования норма- 

тивной, конструк- 

торской, производ- 

ственно- 

технологической и 

технической доку- 

ментации; Правила 

устройства электро- 

установок; Харак- 

терные признаки по- 

вреждений обслужи- 

ваемого оборудова- 

ния; Нормальные, 
аварийные, послеа- 

варийные и ремонт- 

ные режимы экс- 

плуатации оборудо- 

вания закрепленного 

за подразделением; 
Передовой опыт ор- 

ганизации выполне- 

ния ремонта, органи- 

зации и стимулиро- 
вания труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняет 

работы по 

эксплуата- 

ции объек- 

тов систем 

электро- 

снабжения 

 



 

   

 

 

J.6 Управле- 

ние деятель- 

ностью по 

техническому 

обслужива- 

нию и ремон- 

ту оборудова- 

ния подстан- 

ций 

 

 

 

 

 

J/02.6 Орга- 

низация рабо- 

ты подчинен- 

ного персона- 

ла 

 

 

Распределение 

производствен- 

ных задач, рас- 

становка персо- 

нала по участ- 

кам, бригадам, 
обслуживаемым 

объектам; Про- 

верка докумен- 

тов работников 

для допуска к 

работам 

 

 

 

 

Планировать про- 

изводственную 

деятельность; Ор- 

ганизовывать ра- 

бочие места, их 

техническое ос- 

нащение 

Основы трудового 

законодательства 

Российской Федера- 

ции; Порядок разра- 

ботки и оформления 

технической доку- 

ментации; Требова- 

ния охраны труда, 
промышленной и 

пожарной безопас- 

ности, производст- 

венной санитарии и 

противопожарной 

защиты, регламенти- 

рующие деятель- 

ность по трудовой 
функции 

 

 

 

Выполняет 

планирова- 

ние и орга- 

низацию 

работ ма- 

лых кол- 

лективов 

исполните- 

лей 

 



Приложениие 4 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик 
 

Наименование и краткое содержание дисциплины (модулей) и практик Компе- 
тенции 

Объем, 
з.е. 

История (история России и всеобщая история) 
 

Цель дисциплины – изучение основных положений теории истории, 
раскрывающих причины и закономерности развития мирового истори- 

ческого процесса в целом и истории Отечества в частности. 
Главное внимание уделяется изучению основных этапов развития ис- 

тории России, которая рассматривается в контексте и как составная 

часть мировой истории. Наряду с изучением процессов социально- 

экономического и политического развития России, рассматривается 

история отечественной культуры: литературы, живописи, скульптуры, 
архитектуры и др. Россия рассматривается как многонациональное го- 

сударство и цивилизационное пространство, созданное усилиями всех 

народов, проживающих на ее территории. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: 
История как наука. Основы методологии историографии и методики 

исторической науки. Особенности создания и развития Древнерусско- 

го государства: Западная Европа, Византия, Золотая Орда (IX– первая 

половина XV вв.). Московская Русь во второй половине XV - XVI вв.: 
между Западом и Востоком. Московское царство XVII в. в контексте 

развития европейской цивилизации. Российская империя XVIII в. и 

процессы европейской модернизации российского общества. Россий- 

ская империя и мир в XIX в.: продолжение политики модернизации и 

сохранение национальной идентичности. Российская империя-СССР и 

мир в ХХ в. Современная Россия и мировой сообщество в начале XXI 
в. Всеобщая история. 

УК-5.1, 

УК-5.3 

2 

Философия 

 

Цель изучения дисциплины– знание и использование основных зако- 

нов развития природы, общества, мышления и человека. Философия 

лежит в основе методологии науки, поэтому ее изучение необходимо 

для формирования профессиональных компетенций бакалавра по ана- 

лизу, синтезу и критическому восприятию информации, пониманию 

места и роли специальных наук в системе естественнонаучного и тех- 

нического знания. Философия является ядром личностного мировоз- 

зрения, поэтому изучение данной дисциплины интегрирует знания в 

области истории, культурологии, социологии и способствует выработ- 

ке ценностного и гражданского сознания. Содержание дисциплины 

разработано с учетом профиля вуза и особенностей контингента уча- 

щихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: Предмет фило- 

софии. Становление философии. Философия средних веков. Филосо- 

фия Нового времени. Классическая немецкая философия. Иррациона- 

лизм в философии. Марксистская философия и современность. Отече- 

ственная философия. Основные направления и школы современной 

УК-1.1; 

УК-1.2; 

УК-5.1; 

УК-5.2; 

УК-5.3 

2 



философии. Учение о бытии. Сознание и познание. Научное и ненауч- 

ное знание. Человек, общество, культура. Смысл человеческого бытия. 
Будущее человечества. 

  

Иностранный язык 

 

Цель дисциплины – обучение практическому владению иностранным 

языком (английским, немецким, французским), критерием которого 

является умение пользоваться наиболее употребительными и относи- 

тельно простыми языковыми средствами в основных видах речевой 

деятельности. 
Задачи обучения: применение иностранного языка в повседневном и 

профессиональном общении. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: 
Учебно-познавательная сфера общения (Я и мое образование); быто- 

вая сфера общения (Личность и общество); профессиональная сфера 

общения (Я и моя будущая профессия). 

УК-4.2; 

УК-4.3 

6 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель дисциплины – изучение физических, химических, биологических 

и психофизиологических опасных и вредных факторов, которые могут 

вызвать заболевания или травмы людей. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: 
Человек и среда обитания; характерные состояния системы «человек - 
среда обитания»; основы физиологии труда и комфортные условия 

жизнедеятельности в техносфере; критерии комфортности; негативные 

факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и при- 

родную среду; критерии безопасности; опасности технических систем: 
отказ, вероятность отказа, качественный и количественный анализ 

опасностей; средства снижения травмоопасности и вредного воздейст- 

вия технических систем; безопасность функционирования автоматизи- 

рованных и роботизированных производства; безопасность в чрезвы- 

чайных ситуациях; управление безопасностью жизнедеятельности; 
правовые и нормативно-технические основы управления; системы 

контроля требований безопасности и экологичности; профессиональ- 

ный отбор операторов технических систем; экономические последст- 

вия и материальные затраты на обеспечение безопасности жизнедея- 

тельности; международное сотрудничество в области безопасности 
жизнедеятельности. 

УК-8.1; 

УК-8.2; 

УК-8.3 

3 

Физическая культура и спорт 

 

Физическая культура является компонентом общей культуры, психофи- 

зического становления и профессиональной подготовки студента. 
Учебный материал дисциплины направлен на создание целостной сис- 

темы социально-биологических знаний о физической культуре, здоро- 

вом образе жизни, формирование устойчивой потребности студентов в 

физическом самосовершенствовании. 
Процесс обучения обеспечивает операциональное овладение студен- 

тами методами и способами физкультурно- спортивной деятельности 

УК-7.1; 

УК-7.2 

2 



для достижения учебных, спортивных и профессиональных целей 

формирования гармонично развитой личности. 
Студенты приобретают опыт практической деятельности по повыше- 

нию уровня функциональных и двигательных способностей, направ- 

ленному формированию личностных качеств, укреплению здоровья. 
Овладение основами методики самостоятельных занятий и самокон- 

троля обеспечивает возможность продолжения занятиями спортом и 

после завершения обучения. 

  

Тайм-менеджмент 

 

Цель изучения дисциплины - является формирование у студентов об- 

щих представлений о сущности и типах управления временем, прин- 

ципах и способах управления временным ресурсом для более успеш- 

ного осуществления профессиональной деятельности. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: 
Понятие тайм-менеджмента. Приоритетные задачи управления лич- 

ным временем. Учет времени, баланс времени, экономия времени. 
Планирование времени. 

УК-3.1; 

УК-3.2; 

УК-6.1; 

УК-6.2 

2 

Профессиональная этика и основы деловой коммуникации 

 

Цель изучения дисциплины - освоение студентами этических основ, 
форм и сфер делового общения с деловыми и официальными лицами и 

зарубежными (и общественными) партнерами в рамках делового про- 

токола, этических норм, требований этикета, сложившихся на основе 

исторической практики и отчасти закрепленных в нормативных доку- 

ментах и международных конвенциях. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: 
Речевая коммуникация: понятие, формы и типы. Невербальные аспек- 

ты делового общения. Деловые беседы и деловые совещания в струк- 

туре современного делового взаимодействия. Технология подготовки и 

проведения пресс- конференции. Деловые переговоры: подготовка и 

проведение. Деловой телефонный разговор. Письменная форма ком- 
муникации: деловая переписка. 

УК-4.1; 

УК-4.3 

2 

Высшая математика 

 

Цель изучения дисциплины - получение базовых знаний и формирова- 

ние основных вычислительных навыков, необходимых для решения 

задач, возникающих в профессиональной деятельности. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: 
Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Введение в математиче- 

ский анализ. Дифференциальное исчисление функций одной перемен- 

ной. Интегральное исчисление функций одной переменной. Диффе- 

ренциальное исчисление функций нескольких переменных. Числовые 

и функциональные ряды. Гармонический анализ. Кратные, криволи- 

нейные и поверхностные интегралы. Теория поля. Обыкновенные 

дифференциальные уравнения. Элементы качественной теории диффе- 

УК-1.1; 

УК-1.2; 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-3.3; 

ОПК-3.4 

15 



ренциальных уравнений. Теория функций комплексной переменной. 
Операционное исчисление. Теория вероятностей. Математическая ста- 

тистика. Методы оптимизации. Численные методы. 

  

Основы правовых знаний 

 

Цель изучения дисциплины - приобретение студентами знаний о пра- 

вах, свободах и обязанностях человека, содействие правовому воспи- 

танию и формированию законопослушных граждан, сосредоточить 

внимание студентов на характеристике права как важного элемента 

общечеловеческой культуры, как эталона цивилизованных отношений 

между людьми, как социальной ценности несущей идею справедливо- 

сти и гуманизма. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: Основные по- 

нятия о праве. Правовое государство и его основные характеристики. 
Правосознание, правовая культура и правовое воспитание. Правомер- 

ное поведение, правонарушение, юридическая ответственность. За- 

конность, правопорядок, дисциплина. Правовые отношения. Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуали- 

зации. Основы информационного права. 

УК-2.1; 

УК-2.2; 

УК-10.1; 

УК-10.2; 

УК-10.3 

2 

Основы проектной деятельности 

 

Цель изучения дисциплины - развитие исследовательской компетент- 

ности обучающихся посредством освоения ими методов научного по- 

знания и умений учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: 
Введение в проектную деятельность. Обеспечение проектной деятель- 

ности. Организация проектной деятельности для решения профессио- 

нальных задач. Подготовка к защите проекта. 

УК-2.1; 

УК-2.2; 

УК-3.1; 

УК-3.2 

2 

Основы экономики и финансовой грамотности 

 

Цель изучения дисциплины - сформировать у обучающихся знания 

базовых экономических категорий, умения выявлять устойчивые взаи- 

мосвязи и тенденции в разнообразных экономических явлениях, разви- 

тие экономического мышления и воспитание экономической культуры 

и навыков поведения в условиях рыночной экономики. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: общие пробле- 

мы экономического развития; современное рыночное хозяйство; теория 

спроса и предложения; экономические основы деятельности фирмы. Кон- 

куренция и монополия; рынок факторов производства; роль государства в 

рыночной экономике; национальная экономика; макроэкономический 

анализ: совокупный спрос и совокупное предложение; макроэкономи- 

ческие проблемы; государственное регулирование экономики. 

УК-1.1; 

УК-1.2; 

УК-9.1; 

УК-9.2; 

УК-9.3 

3 

Культурология 
 

Цель изучения дисциплины - формирование опыта применения полу- 

ченных знаний для решения проблем в области социокультурных от- 

УК-5.1 2 



ношений; в профессиональной и гражданско-общественной деятельно- 

сти; в межличностных отношениях; в отношениях между людьми раз- 

личных национальностей и вероисповеданий; в самостоятельной по- 

знавательной деятельности; в семейно-бытовых отношениях. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: 
Культурология как наука. Понятие культуры. Система культуры. Язык 

культуры. Культура как знаково-символическая система. Динамика 

культуры. Типология культуры. Полифония мировой культуры. Мир 

культуры и культурные миры. Доминанты культурного развития Рос- 

сии. Россия в диалоге культур 

  

Физика ОПК-3.1; 10 
 ОПК-3.2;  

Цель изучения дисциплины - получение базовых знаний и формиро- ОПК-3.3;  

вание фундамента технического образования и теоретического мыш- ОПК-3.5;  

ления, что позволит обеспечить эффективность применения современ- ОПК-3.6  

ной физики в различных сферах деятельности.   

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо-   

бенностей контингента учащихся.   

В содержание дисциплины входят несколько разделов:   

Физические основы механики: понятие состояния в классической ме-   

ханике, уравнения движения, законы сохранения, основы релятивист-   

ской механики, принцип относительности в механике, кинематика и   

динамика твердого тела, жидкостей и газов. Электричество и магне-   

тизм: электростатика и магнитостатика в вакууме и веществе, уравне-   

ния Максвелла в интегральной и дифференциальной формах, матери-   

альные уравнения, квазистационарные токи, принцип относительности   

в электродинамике. Физика колебаний и волн: гармонический и ангар-   

монический осциллятор, физический смысл  спектрального  разложе-   

ния, кинематика волновых процессов, нормальные моды, интерферен-   

ция и дифракция волн, элементы Фурье-оптики. Квантовая физика:   

корпускулярно-волновой дуализм, принцип неопределенности, кван-   

товые состояния, принцип суперпозиции, квантовые уравнения движе-   

ния, операторы физических величин, энергетический спектр атомов и   

молекул, природа химической связи.   

Информатика ОПК-1.1; 4 
 ОПК-1.2;  

Цель изучения дисциплины - состоит в обучении студентов теоретиче- ОПК-1.3;  

ским основам информатики, современным средствам информатизации, ОПК-2.1;  

компьютерным технологиям подготовки профессиональной докумен- ОПК-2.2;  

тации и ведению на их основе расчетов на ЭВМ, что позволит буду- ОПК-2.3  

щим специалистам повысить производительность труда, обеспечить   

высокое качество и техническую эстетику своих разработок в рамках   

специальной подготовки на профилирующей кафедре.   

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо-   

бенностей контингента учащихся.   

В содержание дисциплины входят несколько разделов:   

Понятие информации. Принцип работы компьютера. Алгоритмы и ал-   

горитмизация. Визуализация алгоритмов. Программное обеспечение.   

Обзор языков высокого уровня. Технология программирования. Базы   

данных. Телекоммуникации. Модели решения функциональных и вы-   



числительных задач. Аппаратура компьютера. Технические средства 

реализации информационных процессов. Интегрированные автомати- 

зированные системы. Информационные технологии. 

  

Электротехнические и конструкционные материалы ОПК-5.1; 8 
 ОПК-5.2;  

Цель изучения дисциплины - изучение студентами конструкционных и ОПК-5.3  

электротехнических материалов, применяемых при монтаже и экс-   

плуатации электрооборудования промышленных предприятий.   

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо-   

бенностей контингента учащихся.   

В содержание дисциплины входят несколько разделов:   

Основные характеристики механических свойств. Кристаллическое   

строение металлов. Диаграммы состояния. Диаграмма состояния «же-   

лезо-цементит». Физические основы термической обработки сплавов.   

Основы виды термической обработки. Углеродистые стали. Чугуны.   

Легированные стали. Цветные металлы и сплавы на их основе.   

Основные сведения о строении материалов. Классификация электро-   

технических материалов. Диэлектрические материалы. Проводниковые   

материалы. Магнитные материалы. Полупроводниковые материалы.   

Теоретические основы электротехники ОПК-4.1; 14 
 ОПК-4.2;  

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов базовых зна- ОПК-4.3  

ний о законах и методах расчета электрических цепей и электромаг-   

нитных полей электротехнических устройств и электроэнергетических   

систем, умений расчета и анализа параметров токов и напряжений в   

установившихся и переходных режимах линейных и нелинейных схем   

замещения электрических цепей.   

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо-   

бенностей контингента учащихся.   

В содержание дисциплины входят несколько разделов:   

Цепи постоянного тока. Линейные цепи синусоидального тока. Линей-   

ные цепи несинусоидального тока. Четырехполюсники и электриче-   

ские фильтры. Диагностика электрических цепей. Трехфазные цепи.   

Переходные процессы в линейных цепях. Синтез электрических цепей.   

Нелинейные электрические цепи. Нелинейные магнитные цепи. Пере-   

ходные процессы в нелинейных цепях. Однородные линии в устано-   

вившемся режиме. Переходные процессы в однородных линиях. Осно-   

вы теории электромагнитного поля. Электростатическое поле. Стацио-   

нарные электрическое и магнитное поля. Переменное электромагнит-   

ное поле.   

Техническая механика ОПК-5.1; 7 
 ОПК-5.2;  

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов необходимого ОПК-5.3  

объема профессиональных знаний и умений в области исследования   

плоских рычажных механизмов, расчетов на прочность и жесткость   

типовых конструктивных элементов, основ проектирования и конст-   

руирования деталей и узлов машин общего назначения.   

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо-   

бенностей контингента учащихся.   

В содержание дисциплины входят несколько разделов:   

Кинематика точки и системы точек. Кинематика твердого тела. Плос-   

кое движение системы тел. Динамика. Скалярные меры движения и   



взаимодействия. Дифференциальные уравнения движения механиче- 

ской системы в обобщенных координатах. Статика твердого тела и 

системы тел. 
Общие понятия: модели, уравнения равновесия, напряжения, дефор- 

мации. Расчеты на растяжение. Статически определимые и неопреде- 

лимые системы. Расчет провода высоковольтной линии. Механические 

свойства конструкционных материалов. Геометрические характери- 

стики поперечных сечений. Расчеты на кручение. Расчеты пружин. 
Прямой чистый изгиб. Перемещения при изгибе. Расчет статически 

неопределимых систем, работающих на изгиб. Сложные виды дефор- 

мации. Критерии прочности при сложном напряженном состоянии. 
Прочность при вибрационных нагружениях. Устойчивость сжатых 
стержней. 

  

Инженерная и компьютерная графика ОПК-1.1; 4 
 ОПК-1.2;  

Цель изучения дисциплины - развитие пространственного представле- ОПК-1.3;  

ния и воображения, конструктивно-геометрического мышления, спо- ОПК-2.1;  

собности к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на ОПК-2.2;  

основе графических моделей пространства, практически реализуемых ОПК-2.3  

в виде чертежей конкретных пространственных объектов и зависимо-   

стей, выработке знаний и навыков, необходимых студентам для вы-   

полнения и чтения технических чертежей, составления конструктор-   

ской и технической документации.   

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо-   

бенностей контингента учащихся.   

В содержание дисциплины входят несколько разделов: Метод проеци-   

рования. Системы координат. Взаимное положение точек, прямых и   

плоскостей. Способы определения истинных величин отрезков и пло-   

ских фигур. Поверхности. Пересечение поверхностей. Аксонометриче-   

ские изображения. Развертки поверхностей. Изображения на ком-   

плексном чертеже. Чертеж детали. Резьба. Чертежи сборочных единиц.   

Конструкторская документация. Стандарты. Оптимизация чертежей   

деталей. Стадии и основы разработки конструкторской документации.   

Решение задач инженерной графики средствами компьютерной графи-   

ки.   

Электрические машины ОПК-4.1; 7 
 ОПК-4.2;  

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов систематиче- ОПК-4.3;  

ских знаний об электрических машинах и трансформаторах, электри- ОПК-4.5  

ческом приводе, получение навыков расчета параметров основного   

электрического оборудования.   

Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо-   

бенностей контингента учащихся.   

В содержание дисциплины входят несколько разделов:   

Значение электрических машин в электроэнергетике. Состояние и пер-   

спективы развития. Основные типы электрических машин. Типы и на-   

значение трансформаторов. Физические условия работы трансформа-   

тора при нагрузке. Эксплуатационные характеристики трансформато-   

ров. Регулирование напряжения под нагрузкой. Испытания трансфор-   

маторов. Трехфазные трансформаторы. Параллельная работа транс-   

форматоров. Несимметричная нагрузка трансформаторов. Автотранс-   

форматоры. Трѐхобмоточные трансформаторы. Специальные транс-   



форматоры. Синхронные машины. Конструкция и принцип работы 

турбо- и гидрогенераторов. Наведение ЭДС в обмотке. Вращающиеся 

магнитные поля в электрических машинах. Работа синхронных генера- 

торов на автономную нагрузку. Регулировочные и эксплуатационные 

характеристики. Работа синхронных генераторов в энергосистеме па- 

раллельно с сетью. Регулирование выработки активной и реактивной 

мощности синхронными генераторами в системе. Синхронный ком- 

пенсатор. Назначение и применение асинхронных машин. Основные 

серии асинхронных двигателей. Режимы работы асинхронных машин. 
Электромагнитный момент асинхронного двигателя. Испытания асин- 

хронных двигателей. Регулирование частоты вращения асинхронных 

двигателей. Неноминальные режимы работы. Специальные асинхрон- 

ные машины. Конструкции машин постоянного тока. Принцип работы 

в генераторном и двигательном режимах. Генераторы постоянного то- 

ка, схемы и характеристики. Сварочные генераторы. Двигатели посто- 

янного тока. Схемы. Специальные машины постоянного тока. Вен- 

тильные двигатели. Коллекторные двигатели переменного тока. 

  

Метрология, стандартизация и сертификация 

 

Цель изучения дисциплины - изучение метрологического обеспечения 

и технического регулирования. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: 
Основные понятия метрологического и инженерного эксперимента; 
характеристики средств измерений; оценка погрешностей при измере- 

ниях; методы и средства измерений неэлектрических величин; цифро- 

вые измерительные приборы; применение вычислительной техники 

при измерениях; информационно-измерительные системы и измери- 

тельно-вычислительные комплексы. Стандартизация: правовые основы 

стандартизации, государственный контроль и надзор за соблюдением 

требований государственных стандартов. Сертификация: основные це- 

ли и объекты сертификации качества продукции и защиты прав потре- 

бителей; схемы и системы сертификации продукции и услуг; аккреди- 

тация органов по сертификации и испытательных лабораторий. 

ОПК-6.1 2 

Промышленная электроника 

 

Цель изучения дисциплины – дать студентам знания и практические 

навыки по основам физики современной элементной базы, ее характе- 

ристикам и параметрам, особенностям применения и эксплуатации в 

основных электронных устройствах, достаточные для изучения после- 

дующих общепрофессиональных и специальных радиотехнических 

дисциплин и самостоятельного решения инженерных задач. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: 
Полупроводниковые приборы. Аналоговые устройства управления. 
Цифровые устройства управления. Сетевые преобразователи. Авто- 

номные преобразователи. 

ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; 

ОПК-4.4 

4 



Информационно-измерительная техника 

 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов базовых зна- 

ний о 

о видах и средствах измерения и применении их для измерения основ- 

ных параметров электроэнергетических и электротехнических объек- 

тов и систем и происходящих в них процессов. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: 
Общие понятия метрологии. Термины и определения. Погрешности 

измерений. Общая характеристика аналоговых электроизмерительных 

устройств. Общая характеристика цифровых электроизмерительных 

устройств. Измерение токов и напряжений. Измерение параметров це- 

пей постоянного и переменного тока. Измерение мощности и энергии. 
Исследование формы сигналов. Измерение частоты и угла сдвига фаз. 

ОПК-6.1 3 

Электрические и электронные аппараты 

 

Цель изучения дисциплины – освоение теоретических основ и принци- 

пов работы электрических и электронных аппаратов (ЭЭА); изучение 

основных электромагнитных, тепловых и электродуговых процессов в 

ЭЭА, структур и принципов управления ЭЭА; приобретение навыков 

использования физических и электротехнических законов для расчета 

узлов основных типов ЭЭА. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: 
Электрический аппарат как средство управления режимами работы, 
защиты и регулирования параметров системы. Электромеханические 

аппараты систем распределения электрической энергии при низком 

напряжении. Электромеханические аппараты управления. Тепловые 

процессы в электрических аппаратах. Электрические контакты. Элек- 

тродинамическая стойкость электрических аппаратов. Электрическая 

дуга и процесс коммутации. Электромагниты. Аппараты высокого на- 

пряжения. Введение. Элементная база статических коммутационных 

аппаратов и регуляторов. Статические коммутационные аппараты и 

регуляторы постоянного тока. Статические коммутационные аппараты 

и регуляторы переменного тока. Электромагнитные управляемые ком- 

поненты. 

ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; 

ОПК-4.4; 

ОПК-4.6 

3 

Химия 

 

Цель изучения дисциплины - изучение основных понятий и законов 

химии, закономерностей протекания химических реакций, методов 

химических исследований. Формирование творческого мышления в 

изучении объектов и процессов с использованием основных законов 

естественнонаучных дисциплин. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: 
Основы строения вещества: Электронное строение атома и системати- 

ка химических элементов. Химическая связь. Типы взаимодействия 

молекул. 

ОПК-3.7 5 



Взаимодействия веществ: Элементы химической термодинамики. Хи- 

мическое и фазовое равновесия. Химическая кинетика. 
Электрохимические процессы: Химические источники тока. Электро- 

лиз. Коррозия и защита металлов и сплавов. 

  

Экология 

 

Цель изучения дисциплины - познание экологических закономерно- 

стей необходимых как для понимания природных процессов, так и для 

рационального использования природных ресурсов и решения хозяй- 

ственных задач. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: взаимоотноше- 

ния организмов и среды обитания, экосистемы, биосфера и человек, 
глобальные проблемы окружающей среды, экология и здоровье чело- 

века, экологические принципы рационального использования природ- 

ных ресурсов и охраны природы, основы экологического права, про- 

фессиональная ответственность, международное сотрудничество в об- 

ласти охраны и защиты окружающей среды. 

УК-1.1; 

УК-1.2 

2 

Компьютерные технологии в электроэнергетике 

 

Цель изучения дисциплины - изучение современных средств информа- 

тизации, компьютерных технологий подготовки профессиональной 

документации, обучение работе с профессиональными пакетами для 

ведения математических расчетов и решения задач инженерного про- 

ектирования. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: Понятие, этапы 

развития, проблемы использования и виды информационных техноло- 

гий. Табличный процессор Excel. Система автоматизации инженерных 

расчетов MathCAD. Система автоматизированного проектирования и 

черчения AutoCAD. 

ОПК-1.1; 

ОПК-1.2; 

ОПК-1.3; 

ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3 

3 

Общая энергетика 

Цель изучения дисциплины - является формирование знаний о видах 

природных источников энергии и способах преобразования их в элек- 

трическую и тепловую энергию. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: общие сведе- 

ния об энергетике; тепловые и атомные электростанции; гидроэнерге- 

тические установки; нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии. 

ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3 

2 

Электробезопасность 

 

Цель изучения дисциплины - является формирование устойчивых зна- 

ний о видах негативных производственных факторах в электроэнерге- 

тике, способах защиты от их воздействия на персонал, методам орга- 

низации безопасного производства работ на электроустановках. Задачи 

изучения дисциплины. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 

ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2 

2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0


В содержание дисциплины входят несколько разделов: правовые осно- 

вы охраны труда в Российской Федерации; общие сведения по элек- 

тробезопасности; общие требования безопасности при эксплуатации 

электротехнических установок; правила безопасности при эксплуата- 

ции электроустановок; меры безопасности при производстве работ на 

линиях электропередачи; пожарная безопасность в электроустановках. 

  

Электрическая часть электростанций и подстанций 

 

Цель изучения дисциплины - для формирования систематических зна- 

ний об электрической части электростанций и подстанций различных 

ступеней напряжения, питающих отраслевые объекты; схемах элек- 

трических соединений, получение навыков расчета параметров основ- 

ного электрического оборудования. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: общие сведе- 

ния об электростанциях (ЭС), подстанциях (ПС) и энергосистемах, ос- 

новное электрооборудование электрических станций и подстанций, 
электрические аппараты и токоведущие части, короткие замыкания в 

электрических установках, схемы электрических соединений распре- 

делительных устройств разных типов; системы собственных нужд 

электростанций и подстанций, защита электроустановок от перена- 

пряжений; конструкции распределительных устройств. 

ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2 

5 

Электроэнергетические системы и сети 

 

Цель изучения дисциплины - изучить теорию передачи электрической 

энергии переменным током, физику процессов, происходящих в элек- 

трических сетях и системах, способы моделирования элементов и 

электрической сети в целом, методы расчѐтов их эксплуатационных 

режимов, а также дать представление о требованиях к улучшению ре- 

жимов электрических сетей и об условиях отимального управления. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: расчет и анализ 

установившихся режимов электрических сетей, выбор сечения про- 

водников, компенсация реактивной мощности, линии электропередачи 
сверхвысокого напряжения, механический расчет ЛЭП. 

ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2 

6 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 

 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов базовых зна- 

ний о принципах организации и технической реализации релейной за- 

щиты и автоматизации электроэнергетических систем для обеспечения 

надѐжности систем электроснабжения; формирование способностей 

использовать технические средства РЗА при решении задач профес- 

сиональной деятельности бакалавров по профилю «Электроснабже- 

ние»; формирование готовности к обоснованию принятых технических 

решений с учѐтом экономических и экологических последствий их 

применения. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: общие сведе- 

ния о релейной защите и автоматике; принципы построения защит с 

ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2 

7 



относительной селективностью линий; защиты с абсолютной селек- 

тивностью линии электропередачи; принципы выполнения основных и 

резервных защит на энергообъектах; автоматизация систем электро- 

снабжения. 

  

Техника высоких напряжений 

 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов базовых зна- 

ний о фундаментальных закономерностях зажигания и развития элек- 

трических разрядов в диэлектрических средах, механизмах пробоя ди- 

электриков при воздействии сильных электрических полей, видах изо- 

ляции высоковольтного оборудования и методах контроля ее состоя- 

ния, способах получения и измерения высоких напряжений, природе 

возникновения перенапряжений и способов защиты от них. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: Изоляция и пе- 

ренапряжения; технические средства защиты от напряжений; молние- 

защита; заземление в электрических установках высокого напряжения. 

ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

6 

Электроснабжение 

 

Цель изучения дисциплины - формирование знаний в области электри- 

ческих нагрузок, создаваемых в цепях электроснабжения низкого и 

среднего класса напряжений, характеристик графиков электрических 

нагрузки, учета электроэнергии, организация электропотребления и 

управления качеством электроэнергии в электрических сетях. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: общие вопросы 

электроснабжения; электроприемники и потребители электроэнергии, 
характеристики графиков электрических нагрузок элементов систем 

электроснабжения, электрические нагрузки, учет электроэнергии и ор- 

ганизация электропотребления, качество электрической энергии. 

ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2 

6 

Переходные процессы 

 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов базовых зна- 

ний по расчету и анализу аварийных режимов при эксплуатации элек- 

троэнергетических систем (ЭЭС) на основе системного подхода; раз- 

витие инженерного мышления, основанное на понимании физики яв- 

лений, происходящих в ЭЭС при протекании аварийных процессов; 
изучение методов расчѐта переходных процессов; воспитание способ- 

ности к физической интерпретации результатов анализа; обучение по- 

ниманию и предвидению тяжести протекания переходных процессов в 

условиях управления режимами ЭЭС. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: природа воз- 

никновения коротких замыканий; режимы работы нейтралей и их 

влияние на замыкания в электрических системах; короткие замыкания 

в электрических системах; выбор электрооборудования по условиям 

токов коротких замыканий; устойчивость режима системы электро- 

снабжения; аналитический метод исследования устойчивости СД. 

ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

6 



Экономика электроэнергетики 

 

Цель изучения дисциплины - приобретение студентами знаний в сфере 

экономической деятельности энергохозяйства промышленного пред- 

приятия в регулируемом и конкурентном секторах рынка. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: энергетика как 

отрасль экономики; особенности структуры основных и оборотных 

средств энергопредприятий; себестоимость продукции в энергетике и 

ее элементы; нормирование и организация труда в электроэнергетике; 
особенности ценообразования в энергетике; прибыль и рентабель- 

ность; особенности методики технико-экономических расчетов в элек- 

троэнергетике; основы экономики электроснабжения промышленных 
предприятий и городов. 

ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

3 

Энергоснабжение 

 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов основных 

и важнейших представлений о системах энергоснабжения промышленных 

предприятий. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: 
Снабжение объектов комплексами тепловой и электрической энергии; 
теплофикация, распределение пара и горячей хозяйственной воды; 
хладоснабжение; выбор параметров и режимы систем энергоснабже- 

ния 

ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

4 

Проектирование электрических сетей до 1000 В 

 

Цель изучения дисциплины – формирование знаний по теории, прин- 

ципам построения и режимам работы систем электроснабжения про- 

мышленных предприятий напряжением до 1000 В. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: 
Технико-экономические основы проектирования электрических сетей; 
балансы активной и реактивной мощности; основы компенсации реак- 

тивных нагрузок; выбор схем построения сети, выбор номинального 

напряжения; критерии выбора оптимального варианта, алгоритм выбо- 

ра; выбор сечения проводов и кабелей в сетях различных назначений и 

номинальных напряжений; учет фактора надежности при проектиро- 

вании электрических сетей 

ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2 

6 

Электрическое освещение 

 

Цель изучения дисциплины - формирование знаний о видах освеще- 

ния, способах обеспечения нормативной освещѐнности на обществен- 

ных и промышленных объектах, обеспечения высокой энергоэффек- 

тивности осветительных установок. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: 
Задачи и методы нормирования осветительной установки; нормирова- 

ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2 

5 



ние качественных показателей освещения; источники оптического из- 

лучения; световые приборы и их характеристики; светотехнический 

расчет осветительной установки; расчет мощности осветительной ус- 

тановки; проектирование осветительной установки 

  

Электротехнологические промышленные установки 

 

Цель изучения дисциплины – является изучение принципов работы 

электротехнологических промышленных установок для последующего 

использования при их электроснабжении. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: 
Основные понятия и классификация электротехнологических устано- 

вок; Основы теплопередачи в электротехнологических установках; 
Материалы, используемые в конструкциях электротехнологических 

установок; Электрические печи сопротивления; Установки индукци- 

онного и диэлектрического нагрева; Установки дугового нагрева и 

руднотермические печи; Установки специальных видов нагрева 

ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2 

3 

Электрический привод 

 

Цель изучения дисциплины - сформировать базовые знания, позволяющие 

уметь представить электрический привод (ЭП) как систему, а реальные элек- 

трические машины – в виде электрической обобщенной машины и осуществ- 

лять математическое описание как объекта управления; описывать и анали- 

зировать статистические и динамические режимы; квалифицированно обос- 

новывать круг и глубину решаемых задач, четко формулировать проблемы 

при рассмотрении соответствующих вопросов. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: 
Основные характеристики электродвигателей постоянного и перемен- 

ного тока, определяющие их применение в производственных и ком- 

мунально-бытовых технологических процессах; основные схемы элек- 

троприводов различного назначения; автоматизация электропривода; 
расчеты и выбор двигателей и иного электрооборудования при проек- 
тировании электрических приводов 

ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2 

4 

Надежность электроснабжения 

 

Цель изучения дисциплины - изучение основ теории надежности и ме- 

тодов оценки надежности систем электроснабжения для привития сту- 

дентам практических навыков при решении проектных и эксплуатаци- 

онных задач энергетических систем. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: 
Задачи и исходные положения оценки надежности; факторы, нару- 

шающие надежность системы и их математические описания; матема- 

тические модели и количественные описания; математические модели 

и количественные расчеты надежности систем; технико-экономическая 

оценка недоотпуска электроэнергии и эффективности надежного элек- 

троснабжения 

ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

3 



Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий 

 

Цель изучения дисциплины - формирование знаний по теории, прин- 

ципам построения и режимам работы систем электроснабжения про- 

мышленных предприятий и городов. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: 
Структуры и параметры систем электроснабжения; расчетные элек- 

трические нагрузки потребителей, элементов и коммутационных уз- 

лов; типы схем распределительных электросетей до и выше 1000 В, 
режимы работы, технико-экономические характеристики и области 

применения; Режимы нейтрали в системах электроснабжения, их ха- 

рактеристика, достоинства и недостатки, область применения. Типы 

схем на напряжении до 1000 В; требования к качеству напряжения, ме- 
тоды и средства кондиционирования напряжения 

ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2 

6 

Элементы систем автоматики 

 

Цель изучения дисциплины - заключается в формировании у студентов 

навыков построения и исследования автоматизированных систем, а 

также отдельных технических средств автоматики. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: Раздел 1: об- 

щие сведения о системах и элементах автоматизации. Раздел 2. Техни- 

ческие средства автоматики и телемеханики. Раздел 3. Теория и систе- 

ма автоматического регулирования, систем телемеханики. Раздел 4. 

Автоматизация производственных процессов. 

ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2 

3 

Управление качеством электроэнергии 

 

Цель изучения дисциплины - формирование современного мировоз- 

зрения в области управления качеством электроэнергии в электриче- 

ских сетях. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: влияние каче- 

ства электроэнергии на работу электроприемников; отклонения и ко- 

лебания напряжения; расчет несинусоидальности и несимметрии на- 

пряжения; улучшение качества электроэнергии. 

ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

4 

Электромагнитная совместимость в электроэнергетике 

 

Цель изучения дисциплины - изучение принципов обеспечения надеж- 

ного и безотказного функционирования электроэнергетических объек- 

тов при наличии электромагнитных влияний. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: электромагнит- 

ная совместимость; электромагнитные помехи и их источники возник- 

новения; каналы передачи электромагнитных помех; электромагнит- 

ные поля, электромагнитное экранирование; помехозаграждение, галь- 

ваническое разделение; качество электрической энергии, показатели 

качества электрической энергии; параметры электромагнитной обста- 

ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

3 



новки на электрических станциях и подстанциях, факторы, опреде- 

ляющие параметры ЭМО; влияние ВЛ на смежные коммуникации; 
нормирование и стандартизация в области ЭМС; определение элек- 

тромагнитной обстановки. 

  

Кабельные и воздушные линии 

 

Цель изучения дисциплины - формирование знаний о назначении и 

устройстве кабельных и воздушных линий систем электроснабжения. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: силовые кабели 

напряжением 1- 35 кВ; силовые кабели напряжением 110 кВ и выше; 
высокотемпературные и низкотемпературные сверхпроводниковые 

силовые кабели; оборудование кабельных линий; нормативы электри- 

ческих и тепловых характеристик силовых кабелей; воздушные линии 

электропередач. 

ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2 

3 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

 

Цель изучения дисциплины - изучения дисциплины является форми- 

рование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической под- 

готовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: включает в ка- 

честве обязательного минимума следующие дидактические единицы, 
интегрирующие тематикутеоретического, практического и контроль- 

ного учебного материала: физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов; социально-биологические 

основы физической культуры; основы здорового образа и стиля жизни; 
оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика); про- 

фессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

УК-7.1; 

УК-7.2 

 

Монтаж и эксплуатация электроустановок промышленных предпри- 

ятий 
 

Цель изучения дисциплины - подготовка обучающихся к работе по 

организации монтажа электроустановок промышленных предприятий, 
проведению пуско-наладочных работ и испытаний электрооборудова- 

ния, выполнению требований норм и правил ввода электроустановок в 

эксплуатацию и их эксплуатации для привития студентам практиче- 

ских навыков монтаже и эксплуатации электроустановок. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: общие принци- 

пы организации монтажа электроустановок промышленных предпри- 

ятий; монтаж, эксплуатация и ремонт электрических проводок; монтаж 

и сдача в эксплуатацию электрических машин; монтаж, испытания и 

ввод в работу силовых трансформаторов; монтаж и сдача в эксплуата- 

цию заземляющих и грозозащитных устройств; монтаж и ввод в экс- 

плуатацию распределительных устройств (РУ) и трансформаторных 

подстанций (ТП). 

ПК-2.1; 

ПК-2.2 

4 



Основы эксплуатации электрооборудования 

 

Цель изучения дисциплины - подготовка обучающихся к работе по 

эксплуатации электрооборудования, по организации технического об- 

служивания и периодических испытаний электрооборудования, орга- 

низации текущих и капитальных ремонтов , правил ввода в эксплуата- 

цию, выполнению требований норм и правил эксплуатации электро- 

оборудования для привития студентам практических навыков работы 

с электрооборудованием. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: организация и 

планирование технического обслуживания электрооборудования; кон- 

троль технического состояния электрооборудования; эксплуатация 

воздушных линий электропередачи; эксплуатация кабельных линий 

электропередачи; эксплуатация трансформаторных подстанций; экс- 

плуатация электрических машин; эксплуатация заземляющих уст- 

ройств. 

ПК-2.1; 

ПК-2.2 

4 

Накопители энергии в электроэнергетических системах 

 

Цель изучения дисциплины - приобретение знаний, навыков умений по 

моделированию накопителей энергии, выбору их оптимальных пара- 

метров для выравнивания графиков нагрузок, оптимизации режимов 

работы накопителей энергии, расчѐту технико-экономических показа- 

телей их функционирования в электроэнергетических системах; при- 

менение знаний в практической деятельности. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: проблема кон- 

сервации энергии; классификация и области применения накопителей 

энергии; системные предпосылки аккумулирования энергии; типы нако- 

пителей для электроэнергетических систем; технико-экономические по- 

казатели накопителей энергии; моделирование накопителей энергии; 
оптимизация накопителей энергии. 

ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3 

4 

Преобразователи электроэнергии 

 

Цель изучения дисциплины - приобретение знаний, навыков умений по 

моделированию преобразователей энергии, выбору их оптимальных па- 

раметров для выравнивания графиков нагрузок, оптимизации режимов 

работы преобразователей энергии, расчѐту технико-экономических пока- 

зателей их функционирования в электроэнергетических системах; приме- 

нение знаний в практической деятельности. 
Содержание дисциплины разработано с учетом профиля вуза и осо- 

бенностей контингента учащихся. 
В содержание дисциплины входят несколько разделов: энергетика в со- 

временном мире; виды энергии и принципы их преобразования; преобра- 
зователи энергии. 

ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3 

4 

Практика 



Учебная практика, практика по получению первичных навыков работы 

с программным обеспечением 
 

Целью учебной практики является изучение вопросов производства, 
передачи и распределения электроэнергии, ознакомление с основным 

оборудованием предприятий и организацией работы коллектива пред- 

приятия, а также с экономическими показателями предприятия и ме- 

роприятиями по энергосбережению 

ОПК- 

1.1; 

ОПК- 

1.2; 

ОПК- 

1.3; ПК- 

1.3; ПК- 

2.1; ПК- 

2.2; 

ОПК- 

2.1; 

ОПК- 

2.2; 

ОПК- 
2.3 

3 

Производственная практика, проектная 

 

Целью производственной практики является приобретение навыков и 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности, приобретение 

практических навыков и компетенций, выполнение индивидуального за- 

дания по практике и сбор необходимого материала для составления отче- 

та по практике. 

ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2 

3 

Производственная практика, эксплуатационная 

 

Целью производственной практики является изучение технических и 

эксплуатационных характеристик трансформаторных подстанций, 
электрических сетей и высоковольтных воздушных линий, а также 

средств механизации и инструмента, применяемых в процессе экс- 

плуатации и ремонта оборудования, технической и технологической 

базы предприятия, методов диагностики устройств электроснабжения 

ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2 

3 

Производственная практика, преддипломная 

 

Цель преддипломной практики – закрепление теоретических и практи- 

ческих знаний, полученных студентами при изучении дисциплин 

учебного плана, исследование вопросов, связанных с подготовкой вы- 
пускной квалификационной работы. 

ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2 

6 



Приложение 

Сведения 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

профиль Электроснабжение 
 

№ Ф.И.О. препо- 

давателя, реа- 

лизующего 

программу 

Условия привлече- 

ния (основное место 

работы: штатный, 
внутренний со- 

вместитель, внеш- 

ний совместитель; 
по договору ГПХ) 

Должность, уче- 

ная степень, уче- 

ное звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образова- 

ния, наименование 

специальности, на- 

правление подготов- 

ки, наименование 

присвоенной квали- 

фикации 

Сведения о дополнительном про- 

фессиональном образовании 

Объем учебной на- 

грузки по дисцип- 

линам, практикам, 
ГИА 

Контактная работа 

Кол-во 

часов 

Доля 

ставки 

1. Алещанова 

Ирина Влади- 

мировна 

Штатный Заведующий ка- 

федрой, к.фил.н., 
доцент 

Иностранный язык Высшее. Английский 
язык и литература. 
Филолог. Преподава- 

тель английского язы- 

ка и литературы 

Удостоверение о повышении квали- 
фикации № 2093 ОТ №001049 

Программа: "Руководители и ответ- 
ственные лица по ОТ", 
2016 г., 40 час., МАОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации», г. Ка- 

мышин, 
Удостоверение о повышении квали- 
фикации УПК 21030001380 рег. 
№1164.17 

Программа:"Современные образова- 

тельные технологии в высшей школе 

в условиях реализации ФГОС ВО", 
2017 г., 72 час., НОУ ДПО "Экс- 
пертно-методический центр", г. Че- 

боксары, 
Удостоверение о повышении квали- 

фикации №008630, 
Программа: "Использование инфор- 

мационных технологий в учебной и 

научной деятельности Вуза", 
2018 г., 22 час., КТИ (филиал) Вол- 

гГТУ, г. Камышин. 

42 0,049 

2. Атрашенко 

Ольга Сергеев- 

на 

Штатный Ст. преподаватель, 
нет, нет 

Общая энергетика Высшее образование. 
Электроснабжение. 
Инженер 

 62 0,073 

Электрическое освеще- 

ние 
98 0,115 

ГИА (руководство ВКР) 51 0,06 



 

3. Ахмедова Оль- 

га Олеговна 

Штатный Старший препода- 

ватель, нет, нет 

Электроэнергетические 
системы и сети 

1) Высшее образова- 

ние. Электроснабже- 

ние. Инженер 

2) Высшее образова- 

ние. Менеджмент ор- 

ганизации. Менеджер 

Удостоверение о повышение квали- 

фикации № 006730. 

Программа «Проектирование компе- 

тентностно-ориентированных обра- 

зовательных технологий в ВУЗе в 

контексте требований ФГОС ВО». 
20.04.2015-25.04.2015, 72 час. ФГА- 

ОУ ВПО «Северо-Кавказский феде- 

ральный университет» 

Удостоверение о повышении квали- 

фикации №162402105198. 
Программа: «Современные микро- 
процессорные устройства РЗА и 

противоаварийной автоматики». 
14.11.2016-25.11.2016, 102 час. 
ФГБОУ Казанский государственный 

энергетический университет 
Удостоверение о повышении квали- 

фикации № 008660. 

Программа: «Использование инфор- 

мационных технологий в учебной и 

научной деятельности Вуза». 
06.03.2018-04.04.2018, 22 час.. Ка- 

мышинский технологический инсти- 

тут (филиал) ВолгГТУ 

Диплом о профессиональной пере- 

подготовке, Д.ДПО №002013. 
Программа: "Методология и практи- 

ка реализации ФГОС СПО нового 

поколения". 
01.10.2017-01.03.2018, 500 час.. 
Учебный центр ФСПО КТИ (фили- 

ал) ВолгГТУ 

148 0,174 

Переходные процессы 123 0,144 

Релейная защита и авто- 

матизация электроэнер- 

гетических систем 

147 0,172 

Техника высоких на- 

пряжений 

92 0,112 

ГИА (руководство ВКР) 51 0,06 

4. Валеев Антон 

Альбертович 

Штатный Доцент, к.ф.-м. н., 
доцент 

Физика Высшее образование. 
Физика. Физик 

 103 0,121 

5. Васильковский 

Антон Викто- 

рович 

Штатный Мастер производ- 

ственного обуче- 

ния, нет, нет 

Электрические и элек- 
тронные аппараты 

Высшее образование. 
Электроэнергетика и 

электротехника. Бака- 

лавр 

 16 0,019 

Техника высоких на- 

пряжений 

16 0,019 

Монтаж и эксплуатация 20 0,0235 



 

    электроустановок про- 

мышленных предпри- 

ятий 

    

6. Вырыханов 

Денис Алексан- 

дрович 

Штатный Доцент, к.т.н., нет Энергоснабжение Высшее образование. 
Электроэнергетика. 
Магистр 

 80 0,094 

7. Гаврилова Еле- 

на Владими- 

ровна 

Штатный Доцент, 
к.ист.н., доцент 

Философия Высшее. История. Ис- 

торик, преподаватель 

истории. 

Удостоверение о повышении квали- 

фикации ПК 00009213, рег.№9146 

Программа: "История и философия 

науки в условиях реализации ФГОС 

ВО", 
2018 г., 72 час., ООО "Инфоурок", г. 
Смоленск, 
Удостоверение о повышении квали- 

фикации №008638 

Программа: "Использование инфор- 

мационных технологий в учебной и 

научной деятельности Вуза", 
2018 г., 22 час., КТИ (филиал) Вол- 

гГТУ, г. Камышин 

42 0,049 

Культурология 42 0,049 

8. Глухов Дмит- 

рий Александ- 

рович 

Штатный Ассистент, нет, нет Релейная защита и авто- 

матизация электроэнер- 

гетических систем 

Высшее образование. 
Электротехника, элек- 

тромеханика и элек- 

тротехнологии. Бака- 

лавр техники и техно- 

логии. 

 16 0,019 

Переходные процессы 16 0,019 

9. Григорьев 

Юрий Алексее- 

вич 

По договору ГПХ Преподаватель, 
нет, нет 

ГИА (председатель 

ГЭК) 
Высшее. Электро- 

снабжение. Инженер 
Удостоверение о повышении квали- 

фикации № 008711. 

Программа: «Использование инфор- 

мационных технологий в учебной и 

научной деятельности Вуза». 
06.03.2018-04.04.2018, 22 час.. Ка- 
мышинский технологический инсти- 

тут (филиал) ВолгГТУ 

11 0,013 

10. Гугнина Елена 

Викторовна 

Штатный Ст. преподаватель, 
нет, нет 

Основы экономики и 

финансовой грамотно- 

сти 

Высшее образование. 
Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит. Эко- 
номист. 

 46 0,054 

11. Елфимова Оль- 
га Ивановна 

Штатный Доцент, к.т.н., нет Компьютерные техноло- 
гии в электроэнергетике 

1) Высшее образова- 
ние, Автоматизиро- 

Диплом о профессиональной пере- 
подготовке, № Д.К.13.17.02. 

61 0,072 



 

    Надежность электро- 
снабжения 

ванные системы обра- 

ботки информации и 

управления, Инженер 

2) Высшее образова- 

ние, Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит, 
Экономист 

Программа: "Электроснабжение", 
2017 г., 540 час. "Инженеринговый 

центр инновационных технологий в 
области электроэнергетики и элек- 

тротехники" 
 

Диплом о профессиональной пере- 

подготовке, Д.ДПО №002015. 
Программа: "Методология и практи- 

ка реализации ФГОС СПО нового 
поколения". 
01.10.2017-01.03.2018, 500 час.. 
Учебный центр ФСПО КТИ (фили- 

ал) ВолгГТУ 

Удостоверение о повышении квали- 

фикации № 008664. 

Программа: «Использование инфор- 

мационных технологий в учебной и 

научной деятельности Вуза». 
06.03.2018-04.04.2018, 22 час.. Ка- 

мышинский технологический инсти- 

тут (филиал) ВолгГТУ 

58 0,068 

Экономика энергетики 62 0,073 

ГИА (член ГЭК) 11 0,013 

ГИА (руководство ВКР) 51 0,06 

Электрическая часть 

электростанций и под- 

станций 

97 0,114 

57 0,067 

Учебная практика, прак- 

тика по получению пер- 

вичных навыков работы 

с программным обеспе- 

чением 

12. Журавлева На- 

талья Валерь- 

евна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель, 
нет, нет 

Теоретические основы 

электротехники 

Высшее образование. 
Электроснабжение. 
Инженер 

 112 0,132 

13. Иващенко 

Александр Пет- 

рович 

Штатный Доцент, к.т.н., нет Инженерная и компью- 

терная графика 

Высшее образование. 
Технология машино- 

строения. Инженер- 
технолог. 

 104 0,122 

14. Ильина Ольга 

Алексеевна 

Штатный Доцент, к.ист.н., 
нет 

Основы правовых зна- 
ний 

Высшее. История и 

советское право. Учи- 

тель истории и совет- 

ского права. 

Удостоверение о повышении квали- 

фикации № 387 

Программа: "Комплексный экзамен 

по русскому языку как иностранно- 

му, истории России и основным за- 

конодательствам РФ", 
2015 г., 38 час., Государственный 
институт русского языка им. Пуш- 

кина, г. Москва, 
Удостоверение о повышении квали- 

фикации №008635 
Программа: "Использование инфор- 

42 0,049 

История (история Рос- 

сии и всеобщая история) 
42 0,049 



 

      мационных технологий в учебной и 

научной деятельности Вуза", 
2018 г., 22 час., КТИ (филиал) Вол- 

гГТУ, г. Камышин. 

  

15. Иозус Алек- 

сандр Петрович 

Штатный Доцент, к.с-х.н., 
с.н.с. 

Экология Высшее. Лесное хо- 

зяйство. Инженер 

Свидетельство о повышении квали- 

фикации №15. Программа «Разра- 

ботка мероприятий по мобилизации 

биологического потенциала адапти- 

рованных видов флоры, эффектив- 

ных методов их селекции на основе 

генетических исследований и сорто- 

испытания для формирования устой- 

чивых защитных экосистем и повы- 

шения биоразнообразия в агро- 
ландшфтах засушливого пояса Рос- 

сии и других ее регионах», 01.09.15 – 

01.10.15, 72 час., ВНИАЛМИ 

Удостоверение о повышении квали- 
фикации серия У.ДПО № 008648. 

Программа «Использование инфор- 

мационных технологий в учебной и 

научной деятельности Вуза», 
06.03.18 – 04.04.18, 22 час., ФГБОУ 

ВО КТИ (филиал) ВолгГТУ 

42 0,049 

Безопасность жизнедея- 

тельности 

59 0,069 

16. Казак Вячеслав 

Федорович 

Штатный Доцент, к.ф.-м.н., 
доцент 

Высшая математика Высшее. Физик. Фи- 

зик. 
Удостоверение о повышении квали- 
фикации У.ДПО № 004571 рег. № 

ПК 2018 г.-04. 

Программа: "Информационные тех- 

нологии в инженерных расчетах" 

15.01.2018 г.-29.01.2018 г.,20 час., 
КТИ (филиал) ВолгГТУ 

331 0,389 

17. Копейкина 

Татьяна Ва- 

сильевна 

Штатный Ст. преподаватель, 
нет, нет 

Электрические и элек- 
тронные аппараты 

Высшее образование. 
Электроснабжение. 
Инженер 

 47 0,55 

Электробезопасность 46 0,054 

ГИА (руководство ВКР) 51 0,06 

18. Лебедева Юлия 

Витальевна 

Штатный Доцент кафедры, 
к.т.н., доцент 

Промышленная элек- 
троника 

Высшее образование. 
Информационно- 

измерительная техни- 

ка. Инженер-электрик 

Удостоверение о повышении квали- 

фикации № 180000128612. 

Программа: «Современные техноло- 

гии образовательного процесса». 

65 0,076 

Кабельные и воздушные 
линии 

62 0,073 



 

    ГИА (руководство ВКР)  21.03.2016-15.04.2016, 108 час. 
ФГБОУ ВО «Саратовский нацио- 

нальный исследовательский госу- 

дарственный университет имени 

Н.Г.Чернышевского 
Диплом о профессиональной пере- 

подготовке, Д.ДПО №002161. 
Программа: "Методология и практи- 

ка реализации ФГОС СПО нового 

поколения". 
01.10.2017-01.03.2018, 500 час.. 
Учебный центр ФСПО КТИ (фили- 

ал) ВолгГТУ 

Удостоверение о повышении квали- 

фикации № 008665. 

Программа: «Использование инфор- 

мационных технологий в учебной и 

научной деятельности Вуза». 
06.03.2018-04.04.2018, 22 час.. Ка- 

мышинский технологический инсти- 

тут (филиал) ВолгГТУ 
Диплом о профессиональной пере- 

подготовке, № Д.К.13.17.04. 
Программа: "Электроснабжение", 
2017 г., 540 час. "Инженеринговый 

центр инновационных технологий в 

области электроэнергетики и элек- 

тротехники" 

51 0,06 

Информационно- 

измерительная техника 

46 0,054 

Электротехнологические 

промышленные уста- 

новки 

58 0,068 

Элементы систем авто- 

матики 

45 0,053 

Производственная прак- 
тика, проектная 

31 0,036 

Производственная прак- 

тика, эксплуатационная 31 0,036 

Производственная прак- 

тика, преддипломная 

57 0,067 

19. Машенцева 

Галина Алек- 

сандровна 

Внутренний 

совместитель 

Заместитель ди- 

ректора учебной 

работе, заведую- 

щий кафедрой, 
к.эк.н., доцент 

Тайм-менеджмент 1) Высшее образова- 

ние, Экономика. Бака- 

лавр. 
2) Высшее образова- 

ние, Менеджмент. 
Специалист. 

 43 0,051 

20. Неумоина На- 

талья Георгиев- 

на 

Штатный Доцент, к.т.н., нет Физика Высшее. Машины и 

аппараты химических 

производств. Инже- 

нер-механик 

Удостоверение о повышении квали- 
фикации У.ДПО № 004574 рег. № 

ПК 2018 г.-07. 

Программа: "Информационные тех- 

нологии в инженерных расчетах" 

15.01.2018 г.-29.01.2018 г.,20 час., 

94 0,11 

Техническая механика 122 0,143 



 

      КТИ (филиал) ВолгГТУ   

21. Обельцев Алек- 

сей Сергеевич 

Штатный Ассистент, нет, нет Электротехнические и 

конструкционные мате- 

риалы 

Высшее образование. 
Электроснабжение. 
Инженер 

 65 0,076 

22. Панасенко Ми- 

хаил Владими- 

рович 

Штатный Ст. преподаватель, 
нет, нет 

Электрические машины Высшее образование. 
Электроснабжение. 
Инженер 

 80 0,094 

ГИА (руководство ВКР) 51 0,06 

23. Поливанов 

Анатолий 
Александрович 

Штатный Доцент, к.т.н., нет Информатика Высшее. Автоматизи- 

рованные системы 

обработки информа- 

ции и управления. 
Инженер 

Сертификат ANS/2015-PFO835. 

Программа: "Прочностные расчеты в 
программном комплексе ANSYS", 
12.04.2015-17.04.2015г., 32 час., Вол- 

гГТУ 

Удостоверение о повышении квали- 

фикации 180000928382, рег. № 

04.08.-43-03/1048 от 13.10.2016 г. г. 
Программа: "Современные методы 

инженерных расчетов на ЭВМ. Ос- 

новы метода конечных элементов 

(ANSYS)" 
18.10.2016 г.-13.12. 2016 г. г., 82 час., 
ФГБОУ ВО «Московский государст- 

венный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)» 

(МГТУ им.Н.Э.Баумана) 
Диплом о профессиональной пере- 

подготовке № 002020.рег. № ПУ 

2017 г.-9. 

Программа: "Педагогика и методика 

преподавания информатики и ИКТ в 

образовательной организации" 

19.01.2017 г. – 19.06.2017 г., 502 
час., КТИ (филиал) ВолгГТУ 

80 0,094 

24. Романов Вла- 

димир Юрьевич 

Штатный Доцент, к.т.н., до- 

цент 

Химия Высшее образование. 
Технологии текстиль- 

ных изделий. Инже- 

нер. 

 46 0,054 

        



 

25. Прытков Игорь 

Николаевич 

Штатный Старший препода- 

ватель, нет, нет 

Физическая культура и 

спорт 

Высшее. Физическая 

культура. Бакалавр 
физической культуры 

Удостоверение о повышении квали- 

фикации У.ДПО № 008653 

Программа: "Использование инфор- 

мационных технологий в учебной и 

научной деятельности Вуза", 
2018 г., 22 час., ФГБОУ ВПО "Вол- 

гоградский государственный техни- 

ческий университет" КТИ (филиал) 
ВолгГТУ 

Удостоверение о повышении квали- 
фикации У.ДПО № 004590 

Программа: "Оказание первой дов- 

рачебной помощи", 
2018 г., 24 час., ФГБОУ ВПО "Вол- 

гоградский государственный техни- 

ческий университет" КТИ (филиал) 
ВолгГТУ 

42 0,049 

26. Сошинов Ана- 

толий Григорь- 

евич 

Штатный Заведующий ка- 

федрой, к.т.н., до- 

цент 

Теоретические основы 
электротехники 

Высшее образование. 
Электроснабжение и 

электрооборудование 

специальных объек- 

тов. Военный инже- 

нер-электромеханик 

Удостоверение о повышение квали- 
фикации № 14451. 

Программа: "Проведение энергети- 

ческих обследований с целью повы- 

шения энергетической эффективно- 

сти и энергосбережение". 
23.01.2013-01.02.2013, 72 час. На- 

циональный исследовательский уни- 

верситет МЭИ 

Удостоверение о повышение квали- 

фикации № 772403732675. 

Программа: "Актуальные задачи и 

пути их решения в области кадрово- 

го обеспечения электро- и тепло- 

энергетики", 
17.10.2016-21.10.2016, 36 час. 
ФГБОУ ВО «Национальный исслед. 
Универси 

156 0,183 

ГИА (руководство ВКР) 51 0,06 

ГИА (член ГЭК) 11 0,013 

Электротехнические и 

конструкционные мате- 

риалы 
91 0,107 

Управление качеством 

электроэнергии 80 0,094 

Электромагнитная со- 

вместимость в электро- 

энергетике 

53 0,062 



 

27.      стет «МЭИ»» 

Удостоверение о повышении квали- 

фикации № 008667. 

Программа: "Использование инфор- 
мационных технологий в учебной и 

научной деятельности Вуза". 
06.03.2018-04.04.2018, 22 час.. Ка- 

мышинский технологический инсти- 

тут (филиал) ВолгГТУ 

Удостоверение о повышении квали- 

фикации №  001037. 
Программа: " Руководители и ответ- 

ственные лица по ОТ " 
2016 г., 40 час. МАОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации» 

Удостоверение о повышении квали- 

фикации № У.ДПО №  000622. 
Программа: "Работа под напряжени- 

ем в электроустановках 0,4-10 кВ 

методом «На расстоянии»". 
12.11.2013-18.11.2013, 72 час. КТИ 
(филиал) ВолгГТУ 

  

28. Степанченко 

Дмитрий Вик- 

торович 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель, 
нет, нет 

Теоретические основы 

электротехники 

Среднее профессио- 

нальное образование. 
Электроснабжение (по 

отраслям). Техник. 

 32 0,038 

Информационно- 
измерительная техника 

16 0,019 

Электробезопасность 16 0,019 

29. Трегубов Анд- 

рей Петрович 

По договору ГПХ Преподаватель, 
нет, нет 

ГИА (член ГЭК) Высшее. Электро- 

снабжение и электро- 

оборудование объек- 

тов. Военный инже- 

нер-электрик 

Удостоверение о повышении квали- 

фикации № 008710. 

Программа: «Использование инфор- 

мационных технологий в учебной и 

научной деятельности Вуза». 
06.03.2018-04.04.2018, 22 час.. Ка- 

мышинский технологический инсти- 

тут (филиал) ВолгГТУ 

11 0,013 

30. Трифонова Лю- 

бовь Борисовна 

Штатный Преподаватель, 
нет, нет 

Химия Высшее образование. 
Технологии текстиль- 

ных изделий. Инже- 
нер. 

 16 0,019 

https://kti.ru/article.aspx?p=229&aid=757
https://kti.ru/article.aspx?p=229&aid=757


 

31. Угаров Генна- 

дий Григорье- 

вич 

Штатный Профессор, д.т.н., 
профессор 

Монтаж и эксплуатация 

электроустановок про- 

мышленных предпри- 
ятий 

Высшее. Электрифи- 

кация процессов сель- 

скохозяйственного 

производства. Инже- 

нер-электрик 

Удостоверение о повышении квали- 

фикации № 008668. 

Программа: «Использование инфор- 

мационных технологий в учебной и 

научной деятельности Вуза». 
06.03.2018-04.04.2018, 22 час.. Ка- 

мышинский технологический инсти- 

тут (филиал) ВолгГТУ 

57 0,067 

Основы эксплуатации 
электрооборудования 

Электрические машины 79 0,092 

Электрический привод 79 0,093 

Накопители энергии в 

электроэнергетических 
системах 

59 0,069 

Преобразователи элек- 
троэнергии 

32. Фролова Ната- 

лья Алексеевна 

Штатный Доцент, к.ф.н., до- 

цент 

Иностранный язык Высшее. Немецкий 

язык и литература. 
Филолог. Преподава- 

тель немецкого языка 

и литературы. Перево- 

дчик. 

Свидетельство о повышении квали- 

фикации от 07.12.2014 г. 
Программа:"Немецкий для профес- 

сионального общения: учебная фир- 

ма.", 
2014 г., 24 час., Немецкий культур- 

ный центр им. Гѐтте, г. Москва, 
Удостоверение о повышении квали- 

фикации ПК 77181650, рег. № 878/16 
Программа: "Интерактивные подхо- 

ды в преподавании", 
2016 г., 72 час., ФГБУ ВО «Россий- 

ский государственный гуманитар- 

ный университет», г. Москва, 
Удостоверение о повышении квали- 

фикации №0086631 

Программа: "Использование инфор- 

мационных технологий в учебной и 

научной деятельности Вуза", 
2018 г., 22 час., КТИ (филиал) Вол- 
гГТУ, г. Камышин 

115 0,135 

Профессиональная этика 

и основы деловой ком- 

муникации 

42 0,049 

33. Чеванин Вале- 

рий Александ- 

рович 

Штатный Доцент, к.эк.н., нет Метрология, стандарти- 

зация и сертификация 

Высшее образование. 
Экономика и органи- 

зация строительства. 

 58 0,068 

34. Шевченко На- 

талья Юрьевна 

Штатный Доцент кафедры, 
к.т.н., доцент 

Основы проектной дея- 
тельности 

Высшее образование. 
Электроснабжение 

промышленных пред- 

Удостоверение о повышении квали- 

фикации ПКСК №006731. 
Программа:" Проектирование ком- 

46 0,054 

Электроснабжение 110 0,129 



 

    Системы электроснаб- 

жения городов и про- 
мышленных предпри- 

ятий 

приятий и городов. 
Инженер-электрик 

петентностно-ориентированных об- 

разовательных технологий в ВУЗе в 

контексте требований ФГОС ВО". 
20.04.2015-25.04.2015, 72 час. ФГА- 

ОУ ВПО "Северо-Кавказский феде- 

ральный университет" 

Удостоверение о повышении квали- 
фикации № 008670. 

Программа: "Использование инфор- 

мационных технологий в учебной и 

научной деятельности Вуза". 
06.03.2018-04.04.2018, 22 час.. Ка- 
мышинский технологический инсти- 

тут (филиал) ВолгГТУ 

142 0,167 

Проектирование элек- 

трических сетей до 1000 

В 

110 0,129 

ГИА (руководство ВКР) 51 0,06 

ГИА (член ГЭК) 11 0,013 

ГИА (нормокон- 

трольВКР) 
11 0,013 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу: 34 чел. 
2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную образовательную 

программу, 6,02 ст. 



Приложение 

Сведения 

о материально-техническом обеспечении 

основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

направленность (профиль) «Электроснабжение» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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. Безопасность жизнедея- 

тельности 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Учебный кабинет «Безопасность жиз- 

недеятельности и охрана труда» 
А-3.21 

Специализированная мебель 
- столы – 20 шт, 
- стулья – 40 шт., 
Лабораторное оборудование: 
- анализатор звука SVAN-945 – 1 шт., 
- аспиратор воздуха автоматический АВА 1-150 – 1 
шт., 
- весы лабораторные электронные Е-200 – 1 шт., 
- газоанализатор ГАНК-4(Р) – 1 шт., 
- измеритель напряженности поля ПЗ-50В – 1 шт., 
- измеритель напряженности электрического поля 
Аргус- 03 – 1 шт., 
- установка для определения параметров вибрации 
(виброметр ВИП-2, виброустановка, прибор ВШВ 
003 М3) – 1 шт., 
- радиометр ДРГБ-01 «ЭКО1» - 1 шт., 
- установка для определения освещенности (люкс- 

метр О116, ЛАТР) – 1 шт., 
- прибор ТКА-ПКМ (люксметр+яркометр+уф- 
радиометр) – 1 шт., 
- измеритель влажности воздуха, температуры ТКА- 
ПМК(мод20ТВ) – 1 шт., 
- стенд для определения параметров микроклимата 

(психрометр аспирационный, анемометр ручной со 
счетным механизмом) 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 
А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

   

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

 2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

2. Высшая математика 403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации А-2.35 

Мебель: 
- стол аудиторный – 1 шт; 
- стол ученический – 21 шт. 
- стул ученический – 41 шт; 
- трибуна – 1 шт; 
- доска школьная– 1 шт. 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 
 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

3. Инженерная и компью- 

терная графика 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Кабинет инженерной графики А-2.32 

Мебель: 
- доска классная - 1 шт, 
- чертежный стол - 14 шт, 
- стол преподавателя - 1 шт, 
- стол для студента - 1 шт, 
- стул - 17 шт, 
- полка макетов - 2 шт. 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Мебель: 
- парта 4-х местная – 20 шт; 

 



 

 

№ 
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Наименование дисци- 
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  Лекционная аудитория 4.33 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

- стол преподавателя – 1 шт; 
- доска классная – 1 шт. 

 

4. Иностранный язык 403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Кабинет иностранных языков В-4.25 

Учебный кабинет для проведения за- 

нятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 
- Комплект ученической мебели – 6 шт; 
- стол ученический – 3 шт; 
- стул ученический – 7 шт. 
- доска ученическая – 1 шт. 
Мультимедийная техника: 
- телевизор «Erosson 2120» - 1 шт.; 
- видеомагнитофон LG – 1 шт.; 
- аудио-магнитола «Panasonic» - 1 шт. 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 
 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

5. Информатика 403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Мультимедийная лекционная аудито- 

рия А-4.16 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

Мебель: 
парты четырехместные в количестве 20 шт., рабочее 
место преподавателя ( стол- 1шт., стул- 1шт.) Доска- 
1шт., подиум- 1шт. 
Мультимедийная техника: 
- экран SlimProtecta; 

- компьютер CoreI3; 

- проектор Epson X10 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 
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  работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

  

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Компьютерный класс 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо- 

вых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

А-2.1, А-2.2 

Мебель: 
- ученический стол- 11шт., 
- стул- 13 шт. 
Компьютерная техника: 
- монитор Мод. LG 775 FT 17’’- 3шт., 
- монитор Мод. Samsung 757 DEX 17’’- 5шт., 
- монитор Мод. SamsungSynkMaster 700S- 1шт., 
- системный блок Мод. Celeron 1700- 2шт., 
- системный блок Мод. AMD 2000/256 Mb/80 Gb- 
5шт., 
- системный блок Мод. oNeos/2.8D/1Gb/160Gb/CD- 
RW- 2шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 
4) AutoCAD (бесплатная учебная версия, 
License and service agreement, serial num- 
ber 563-08567109) 
5) T-FLEX CAD 3D (лицензия № 
A00002030 от 25.09.2007 - использование 
бессрочно) 
6) T-FLEX/Раскрой (лицензия № 
R00004825 от 25.09.2007- использование 
бессрочно) 
7) T-FLEX/Технология (лицензия № 
T00004825 от 25.09.2007- использование 
бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 
 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 

ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 
4) AutoCAD (бесплатная учебная версия, 
License and service agreement, serial num- 
ber 563-08567109) 
5) T-FLEX CAD 3D (лицензия № 
A00002030 от 25.09.2007 - использование 
бессрочно) 
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    6) T-FLEX/Раскрой (лицензия № 
R00004825 от 25.09.2007- использование 
бессрочно) 
7) T-FLEX/Технология (лицензия № 
T00004825 от 25.09.2007- использование 
бессрочно) 

6. Информационно- 

измерительная техника 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Мультимедийная лекционная аудито- 

рия А-1.25 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 
-парта четырехместная с посадочными местами -20 

шт. 
Мультимедийная техника: 
-доска магнитно – маркерная -1 шт. 
-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO 
-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 
-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 
-компьютер (монитор, системный блок) Сore I3- 
2100 -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Лаборатория «Электротехника и элек- 

трические измерения» А-2.17 

Мебель: 
- парта ученическая –14 шт. 
-стул ученический –28 шт. 
Мультимедийная техника: 
- компьютер (монитор, системный блок) Samsung -1 
шт. 
- проектор EPSON ЕВ-Х141 шт. 
- доска магнитно – маркерная -1 шт. 
Лабораторное оборудование: 
- стол лабораторный с надстройкой- 10шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 
А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

  В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 
теки с выходом в сеть интернет 

  

7. История (история Рос- 

сии и всеобщая история 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Кабинет истории В-4.4 

Учебный кабинет для проведения за- 

нятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мебель: 
- парта 4-х местная – 25 шт.; 
- доска 3-х элементная – 1 шт. 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 
А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

8. Кабельные и воздушные 

линии 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Мультимедийная лекционная аудито- 

рия А-1.25 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мебель: 
-парта четырехместная с посадочными местами -20 
шт. 
Мультимедийная техника: 
-доска магнитно – маркерная -1 шт. 
-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO 
-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 
-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 
-компьютер (монитор, системный блок) Сore I3- 
2100 -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Лаборатория «Техника высоких на- 

пряжений» А-1.3 

Мебель: 
- парта ученическая –6 шт. 
-стул ученический –12 шт. 
- доска учебная – 1 шт. 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо- 

вых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Лабораторное оборудование: 
- аппарат для испытания силовых кабелей АИД-70М 

-аппарат для испытания трансформаторного масла 
АИМ-90 

- аппарат для испытания трансформаторного масла 
АИ-70М 
-электропечь муфельная 
-трансформатор ТСПК-204(прогрев кабеля) 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 
А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 
В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

9. Профессиональная этика 

и основы деловой ком- 

муникации 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Лекционная аудитория В-4.1 

Учебный кабинет для проведения за- 

нятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мебель: 
- парта 4-х местная – 19 шт; 
- доска учебная – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: 
- стенды учебно-методические – 5 шт. 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 
А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 
Аудитория для самостоятельной ра- 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

  боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

  

10. Компьютерные техноло- 

гии в электроэнергетике 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Мультимедийная лекционная аудито- 

рия 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации А-1.25 

Мебель: 
-парта четырехместная с посадочными местами -20 

шт. 
Мультимедийная техника: 
-доска магнитно – маркерная -1 шт. 
-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO 
-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 
-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 
-компьютер (монитор, системный блок) Сore I3- 
2100 -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Компьютерный класс 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо- 

вых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

А-4.13 

Мебель: 
- ученический стол- 11шт., 
- стул- 13 шт. 
Компьютерная техника: 
- монитор Мод. LG 775 FT 17’’- 3шт., 
- монитор Мод. Samsung 757 DEX 17’’- 5шт., 
- монитор Мод. SamsungSynkMaster 700S- 1шт., 
- системный блок Мод. Celeron 1700- 2шт., 
- системный блок Мод. AMD 2000/256 Mb/80 Gb- 
5шт., 
- системный блок Мод. oNeos/2.8D/1Gb/160Gb/CD- 

RW- 2шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 
4) AutoCAD (бесплатная учебная версия, 
License and service agreement, serial num- 
ber 563-08567109) 
5) T-FLEX CAD 3D (лицензия № 
A00002030 от 25.09.2007 - использование 
бессрочно) 
6) T-FLEX/Раскрой (лицензия № 
R00004825 от 25.09.2007- использование 
бессрочно) 
7) T-FLEX/Технология (лицензия № 
T00004825 от 25.09.2007- использование 
бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 
Аудитория для самостоятельной ра- 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

  боты 

А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

информационно-образовательную среду (Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 
4) AutoCAD (бесплатная учебная версия, 
License and service agreement, serial num- 
ber 563-08567109) 
5) T-FLEX CAD 3D (лицензия № 
A00002030 от 25.09.2007 - использование 
бессрочно) 
6) T-FLEX/Раскрой (лицензия № 
R00004825 от 25.09.2007- использование 
бессрочно) 
7) T-FLEX/Технология (лицензия № 
T00004825 от 25.09.2007- использование 
бессрочно) 

11. Культурология 403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Кабинет социальных дисциплин В-4.3 

Учебный кабинет для проведения за- 

нятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мебель: 
- парта 4-х местная – 8 шт.; 
- доска 1-но секционная – 1шт. 
Учебно-наглядные пособия: 
- Стенд-контейнер – 1 шт. 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 
 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

  403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 
 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 
4) AutoCAD (бесплатная учебная версия, 
License and service agreement, serial num- 
ber 563-08567109) 
5) T-FLEX CAD 3D (лицензия № 
A00002030 от 25.09.2007 - использование 
бессрочно) 
6) T-FLEX/Раскрой (лицензия № 
R00004825 от 25.09.2007- использование 
бессрочно) 
7) T-FLEX/Технология (лицензия № 
T00004825 от 25.09.2007- использование 
бессрочно) 

12. Метрология, стандарти- 

зация и сертификация 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации А-4.18 

Мебель: 
-классная доска- 2шт., 
- стол преподавателя- 1шт., 
- столы для студентов- 20шт., 
- стулья - 41 шт. 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 
 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

  Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

 шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

13. Монтаж и эксплуатация 

электроустановок про- 

мышленных предпри- 
ятий 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Мультимедийная лекционная аудито- 

рия А-1.25 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 
-парта четырехместная с посадочными местами -20 
шт. 
Мультимедийная техника: 
-доска магнитно – маркерная -1 шт. 
-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO 

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 
-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 
-компьютер (монитор, системный блок) Сore I3- 
2100 -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 
Лаборатория «Монтаж, наладка и 

техническое обслуживание электро- 

установок» А-1.4 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мультимедийная техника: 
-компьютер (монитор, системный блок) -1 шт. 
-доска магнитно – маркерная одноэлементная Ф1- 
240-1 шт. 
-экран на штативе, Matte White S 200*200 -1 шт. 
- проектор EPSON ЕВ-Х18 -1 шт. 
Лабораторное оборудование: 
-лабораторный стенд «Электрические аппараты»-3 
шт 
Учебно – наглядные пособия: 
- макет трехфазного силового трансформатора ТМ- 
40/10 -1 шт. 
- низковольтная панель ШО-70 – 1шт. 
- распределительный шкаф -1 шт. 
- установка для лабораторных работ по электроме- 
ханике – 1 шт. 
- электродвигатель трехфазный с кз ротором – 1 шт. 
Демонстрационное оборудование: 
-учебно – лабораторный стенд «Кабельно – провод- 
никовая продукция» - 1 шт 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

14. Надежность электро- 
снабжения 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Мультимедийное оборудование, специализирован- 
ная мебель 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

  Мультимедийная лекционная аудито- 

рия А-1.25 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

  

15. Накопители энергии в 

электроэнергетических 

системах 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Мультимедийная лекционная аудито- 

рия А-1.25 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мультимедийное оборудование, специализирован- 
ная мебель 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 

ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

16. Общая энергетика 403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Мультимедийная лекционная аудито- 

рия А-1.25 
Учебная аудитория для проведения 

Мебель: 
-парта четырехместная с посадочными местами -20 

шт. 
Мультимедийная техника: 
-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

  занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO 
-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 
-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 
-компьютер (монитор, системный блок) Сore I3- 
2100 -1 шт. 

2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 
 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

17. Основы правовых зна- 

ний 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Кабинет социальных дисциплин В-4.3 

Учебный кабинет для проведения за- 

нятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мебель: 
- парта 4-х местная – 8 шт.; 
- доска 1-но секционная – 1шт. 
Учебно-наглядные пособия: 
- Стенд-контейнер – 1 шт. 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 
 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 
В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

  теки с выходом в сеть интернет   

18. Основы проектной дея- 

тельности 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Мультимедийная лекционная аудито- 

рия А-1.25 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 
-парта четырехместная с посадочными местами -20 
шт. 
Мультимедийная техника: 
-доска магнитно – маркерная -1 шт. 
-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO 
-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 
-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 
-компьютер (монитор, системный блок) Сore I3- 
2100 -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

19. Основы экономики и 

финансовой грамотност 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Мультимедийная лекционная аудито- 

рия В-3.3 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 
- парта 4-х местная – 8 шт. 
- доска учебная – 1 шт. 
Мулитимидийная техника: 
- Компьютер E-30 Luxury Styte & Smart Coojing Sys- 
tem -1 шт. 
- проектор Epson EB-X10 – 1 шт. 
- экран настенный рулонный Projecta SlimScreen 
200x200см Matte – 1 шт. 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 
 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

20. 
Основы эксплуатации 
электрооборудовани 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Мебель: 
-парта четырехместная с посадочными местами -20 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

  Мультимедийная лекционная аудито- 

рия А-1.25 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

шт. 
Мультимедийная техника: 
-доска магнитно – маркерная -1 шт. 
-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO 

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 
-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 
-компьютер (монитор, системный блок) Сore I3- 
2100 -1 шт. 

ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 
Лаборатория «Монтаж, наладка и 

техническое обслуживание электро- 

установок» А-1.4 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мультимедийная техника: 
-компьютер (монитор, системный блок) -1 шт. 
-доска магнитно – маркерная одноэлементная Ф1- 
240-1 шт. 
-экран на штативе, Matte White S 200*200 -1 шт. 
- проектор EPSON ЕВ-Х18 -1 шт. 
Лабораторное оборудование: 
-лабораторный стенд «Электрические аппараты»-3 
шт 
Учебно – наглядные пособия: 
- макет трехфазного силового трансформатора ТМ- 
40/10 -1 шт. 
- низковольтная панель ШО-70 – 1шт. 
- распределительный шкаф -1 шт. 
- установка для лабораторных работ по электроме- 
ханике – 1 шт. 
- электродвигатель трехфазный с кз ротором – 1 шт. 
Демонстрационное оборудование: 
-учебно – лабораторный стенд «Кабельно – провод- 
никовая продукция» - 1 шт 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

21. Переходные процессы 403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Мультимедийная лекционная аудито- 

рия А-1.25 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

Мебель: 
-парта четырехместная с посадочными местами -20 

шт. 
Мультимедийная техника: 
-доска магнитно – маркерная -1 шт. 
-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO 

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 
-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 
-компьютер (монитор, системный блок) Сore I3- 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

  работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

2100 -1 шт.  

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Лаборатория «Электроснабжение, 
электрические сети и энергосбереже- 

ние» А-2.19 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 
- стол ученический –14 шт. 
-стул ученический –28 шт. 
Мультимедийная техника: 
- компьютер (монитор, системный блок) -1 шт. 
- проектор EPSON EB 1 шт. 
доска магнитно – маркерная BRAUBERG 120*240 
cм -1 шт. 
- экран настенный Standart -1 шт. 
Лабораторное оборудование: 
- типовой комплект учебного оборудования «Модель 
электрической системы», исполнение стендовое 

компьютерное, МЭС-СК -1 шт. 
- типовой комплект учебного оборудования «Систе- 
мы электроснабжения промышленных предпри- 
ятий», исполнение стендовое компьютерное, СЭС- 
ПП-СК -2 шт. 
- типовой комплект учебного оборудования «Пере- 
дача и качество электрической энергии в системах 
электроснабжения», исполнение стендовое компью- 

терное, ПиКЭЭ-СК -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 

ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

22. Преобразователи элек- 403874, Россия, Волгоградская обл., г. Мебель: 1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

 троэнергии Камышин, ул. Ленина, 6А 

Мультимедийная лекционная аудито- 

рия А-1.25 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

-парта четырехместная с посадочными местами -20 
шт. 
Мультимедийная техника: 
-доска магнитно – маркерная -1 шт. 
-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO 
-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 
-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 
-компьютер (монитор, системный блок) Сore I3- 
2100 -1 шт. 

ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Лаборатория «Электроснабжение, 
электрические сети и энергосбереже- 

ние» А-2.19 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 
- стол ученический –14 шт. 
-стул ученический –28 шт. 
Мультимедийная техника: 
- компьютер (монитор, системный блок) -1 шт. 
- проектор EPSON EB 1 шт. 
доска магнитно – маркерная BRAUBERG 120*240 
cм -1 шт. 
- экран настенный Standart -1 шт. 
Лабораторное оборудование: 
- типовой комплект учебного оборудования «Модель 
электрической системы», исполнение стендовое 
компьютерное, МЭС-СК -1 шт. 
- типовой комплект учебного оборудования «Систе- 
мы электроснабжения промышленных предпри- 
ятий», исполнение стендовое компьютерное, СЭС- 
ПП-СК -2 шт. 
- типовой комплект учебного оборудования «Пере- 
дача и качество электрической энергии в системах 
электроснабжения», исполнение стендовое компью- 
терное, ПиКЭЭ-СК -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

  403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 
В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

 3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

23. Проектирование элек- 

трических сетей до 1000 

В 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Мультимедийная лекционная аудито- 

рия А-1.25 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 
-парта четырехместная с посадочными местами -20 
шт. 
Мультимедийная техника: 
-доска магнитно – маркерная -1 шт. 
-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO 
-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 
-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 
-компьютер (монитор, системный блок) Сore I3- 

2100 -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Лаборатория «Электроснабжение, 
электрические сети и энергосбереже- 

ние» А-2.19 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 
- стол ученический –14 шт. 
-стул ученический –28 шт. 
Мультимедийная техника: 
- компьютер (монитор, системный блок) -1 шт. 
- проектор EPSON EB 1 шт. 
доска магнитно – маркерная BRAUBERG 120*240 
cм -1 шт. 
- экран настенный Standart -1 шт. 
Лабораторное оборудование: 
- типовой комплект учебного оборудования «Модель 
электрической системы», исполнение стендовое 

компьютерное, МЭС-СК -1 шт. 
- типовой комплект учебного оборудования «Систе- 

мы электроснабжения промышленных предпри- 
ятий», исполнение стендовое компьютерное, СЭС- 
ПП-СК -2 шт. 
- типовой комплект учебного оборудования «Пере- 

дача и качество электрической энергии в системах 
электроснабжения», исполнение стендовое компью- 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

   терное, ПиКЭЭ-СК -1 шт.  

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

24. Промышленная элек- 

троника 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Мультимедийная лекционная аудито- 

рия А-1.25 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 
-парта четырехместная с посадочными местами -20 

шт. 
Мультимедийная техника: 
-доска магнитно – маркерная -1 шт. 
-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO 
-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 
-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 
-компьютер (монитор, системный блок) Сore I3- 
2100 -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

25. Релейная защита и авто- 

матизация электроэнер- 

гетических систем 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Мультимедийная лекционная аудито- 

рия А-1.25 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 
-парта четырехместная с посадочными местами -20 
шт. 
Мультимедийная техника: 
-доска магнитно – маркерная -1 шт. 
-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO 
-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 
-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 
-компьютер (монитор, системный блок) Сore I3- 
2100 -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Мебель: 
- парта ученическая –15 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

  Лаборатория «Релейная защита и ав- 

томатика систем электроснабжения» 

А-2.20 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

-стул ученический –30 шт. 
Мультимедийная техника: 
- ноутбук Samsung NP-RV520-S07RU i3 
2310M/2G/320Gb -1 шт. 
-проектор EPSON EB-1 шт. 
-доска магнитно - маркерная BRAUBERG 120*240 
cм -1 шт. 
-экран Elite Screens M119 WS1 настенный, ручной, 
бел. корпус -1 шт. 
Лабораторное оборудование: 
-стол лабораторный -7 шт. 

ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

26. Системы электроснаб- 

жения городов и про- 

мышленных предпри- 

ятий 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Мультимедийная лекционная аудито- 

рия А-1.25 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 
-парта четырехместная с посадочными местами -20 

шт. 
Мультимедийная техника: 
-доска магнитно – маркерная -1 шт. 
-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO 

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 
-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 
-компьютер (монитор, системный блок) Сore I3- 
2100 -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 
Лаборатория «Электроснабжение, 

Мебель: 
- стол ученический –14 шт. 
-стул ученический –28 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

  электрические сети и энергосбереже- 

ние» А-2.19 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мультимедийная техника: 
- компьютер (монитор, системный блок) -1 шт. 
- проектор EPSON EB 1 шт. 
доска магнитно – маркерная BRAUBERG 120*240 
cм -1 шт. 
- экран настенный Standart -1 шт. 
Лабораторное оборудование: 
- типовой комплект учебного оборудования «Модель 
электрической системы», исполнение стендовое 
компьютерное, МЭС-СК -1 шт. 
- типовой комплект учебного оборудования «Систе- 
мы электроснабжения промышленных предпри- 
ятий», исполнение стендовое компьютерное, СЭС- 
ПП-СК -2 шт. 
- типовой комплект учебного оборудования «Пере- 
дача и качество электрической энергии в системах 
электроснабжения», исполнение стендовое компью- 
терное, ПиКЭЭ-СК -1 шт. 

(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 
 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 
В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

27. Тайм-менеджмент 403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо- 

вых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: 
- столы – 8 шт 
Доска классная 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

  В-3.7   

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 
 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 
В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

28. Теоретические основы 

электротехники 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Мультимедийная лекционная аудито- 

рия А-1.25 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 
-парта четырехместная с посадочными местами -20 

шт. 
Мультимедийная техника: 
-доска магнитно – маркерная -1 шт. 
-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO 
-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 
-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 
-компьютер (монитор, системный блок) Сore I3- 
2100 -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Лаборатория «Электротехника и элек- 

трические измерения» А-2.17 

Мебель: 
- парта ученическая –14 шт. 
-стул ученический –28 шт. 
Мультимедийная техника: 
- компьютер (монитор, системный блок) Samsung -1 
шт. 
- проектор EPSON ЕВ-Х141 шт. 
- доска магнитно – маркерная -1 шт. 
Лабораторное оборудование: 
- стол лабораторный с надстройкой- 10шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 
Аудитория для самостоятельной ра- 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

  боты 

А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

информационно-образовательную среду (Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

29. Техника высоких на- 

пряжений 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Мультимедийная лекционная аудито- 

рия А-1.25 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мебель: 
-парта четырехместная с посадочными местами -20 
шт. 
Мультимедийная техника: 
-доска магнитно – маркерная -1 шт. 
-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO 

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 
-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 
-компьютер (монитор, системный блок) Сore I3- 
2100 -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Лаборатория «Техника высоких на- 

пряжений» А-1.3 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо- 

вых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: 
- парта ученическая –6 шт. 
-стул ученический –12 шт. 
- доска учебная – 1 шт. 
Лабораторное оборудование: 
- аппарат для испытания силовых кабелей АИД-70М 

-аппарат для испытания трансформаторного масла 
АИМ-90 
- аппарат для испытания трансформаторного масла 
АИ-70М 
-электропечь муфельная 
-трансформатор ТСПК-204(прогрев кабеля) 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 

ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

   

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

 от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

30. Техническая механика 403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Мультимедийная лекционная аудито- 

рия А-2.9 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 
- доска классная магнитная - 1 шт, 
- стол преподавателя - 1 шт, 
- стол студента - 12 шт, 
- стул - 24 шт., кульман - 3 шт., 
- комплект мультимедийной техники с экраном - 
1шт, 
- ниша (шкафчики) - 10 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Лекционная аудитория А-4.33 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мебель: 
- парта 4-х местная – 20 шт; 
- стол преподавателя – 1 шт; 
- доска классная – 1 шт. 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Лаборатория «Детали машин» А-3.18 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Учебная мебель: 
- стол- 17шт., 
- стеллаж для макетов- 5шт., 
- шкаф для макетов- 1шт., 
- перегородка- 1шт., 
- классная доска- 1шт., 
- подставка под видеопроектор- 1шт., 
- плакатница- 1шт., 
- макеты- 120 компл., 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

  промежуточной аттестации - редукторы конические, цилиндрические, червяч- 
ные, планетарные, 
- компьютер- 1шт., 
- шторы затенения- 3шт. 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Лаборатория сопротивления материа- 

лов и технической механики А-1.15 

Мебель: 
- стол -13шт, 
- стул - 32 шт, 
- стеллаж -3 шт, 
- стол препараторский - 4шт, 
- тумба препараторская - 3шт, 
- верстак -1 шт, 
- шкаф для инструмента-1шт. 
Лабораторное оборудование: 
- машина разрывная Р-10 - 1шт, 
- машина КМ-50-1 - 1 шт, 
- пресс гидравлический ПМУ-125 - 1 шт, 
- машина для испытания на растяжение МР-200 - 
1шт, 
- прибор для измерения твердости по методу Рок- 
велла - 2 шт, 
- прибор для измерения твердости по методу Брине- 
ля - 1шт, - машина разрывная Р-5 - 1шт, 
- копер МК-30А - 1 шт, 
- гибростенд - 1шт 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 

ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

31. Управление качеством 
электроэнергии 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Мебель: 
-парта четырехместная с посадочными местами -20 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

  Мультимедийная лекционная аудито- 

рия А-1.25 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

шт. 
Мультимедийная техника: 
-доска магнитно – маркерная -1 шт. 
-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO 

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 
-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 
-компьютер (монитор, системный блок) Сore I3- 
2100 -1 шт. 

ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Лаборатория «Электроснабжение, 
электрические сети и энергосбереже- 

ние» А-2.19 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 
- стол ученический –14 шт. 
-стул ученический –28 шт. 
Мультимедийная техника: 
- компьютер (монитор, системный блок) -1 шт. 
- проектор EPSON EB 1 шт. 
доска магнитно – маркерная BRAUBERG 120*240 
cм -1 шт. 
- экран настенный Standart -1 шт. 
Лабораторное оборудование: 
- типовой комплект учебного оборудования «Модель 
электрической системы», исполнение стендовое 
компьютерное, МЭС-СК -1 шт. 
- типовой комплект учебного оборудования «Систе- 
мы электроснабжения промышленных предпри- 
ятий», исполнение стендовое компьютерное, СЭС- 

ПП-СК -2 шт. 
- типовой комплект учебного оборудования «Пере- 
дача и качество электрической энергии в системах 
электроснабжения», исполнение стендовое компью- 
терное, ПиКЭЭ-СК -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 
 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную 

информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

  Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

 шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

32. Физика 403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Мультимедийная лекционная аудито- 

рия А-2.9 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 
- доска классная магнитная - 1 шт, 
- стол преподавателя - 1 шт, 
- стол студента - 12 шт, 
- стул - 24 шт., кульман - 3 шт., 
- комплект мультимедийной техники с экраном - 
1шт, 
- ниша (шкафчики) - 10 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Лаборатория «Механика и молеку- 

лярная физика» А-3.31 

Мебель: 
- стол ученический – 21 шт; 
- стол однотумбовый – 1 шт. 
- стул школьный – 22 шт; 
- стул СМ7 – 1 шт; 
- стул п/мягкий – 4 шт; 
- доска 3-х секционная – 1 шт; 
- доска классная – 1 шт. 
- шкаф плательный – 1 шт; 
Лабораторное оборудование: 
- генератор Г3-106 – 1 шт; 
- генератор звуковой Г3 – 2 шт; 
- прибор ФП-102 – 1 шт; 
- весы торсионные – 1 шт; 
- вискозомер – 1 шт; 
- измеритель уровня – 2 шт; 
- комплект лабораторных устройств по механи-ке и 
мо-лекулярной физике – 1 шт; 
- компрессор – 1 шт; 
- маятник – 1 шт; 
- маятник бал.7А – 1 шт; 
- маятник Обербека – 1 шт; 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

   - оптимер горизонтальный – 1 шт; 
- прибор Атвуда – 1 шт; 
- прибор для изучения упруг.уд. – 1 шт; 
- электроплитка – 1 шт 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Лаборатория «Оптика и атомная фи- 

зика» А-3.1 

Мебель: 
- стол ученический – 6 шт; 
- стул школьный – 22 шт; 
- доска классная – 1 шт; 
- стол для учителя – 8 шт; 
- стол однотумбовый – 1 шт; 
- стул СМ7 – 1 шт; 
- экран настенный рулонный 180 на 180 см – 1 шт. 
Лабораторное оборудование: 
- лабораторное устройство кольца Ньютона – 1 шт; 
- лазер газовый – 1 шт; 
- монохроматор универсальный – 1 шт; 
- пирометр - 1 шт; 
- сахариметр – 3 шт; 
- лабораторный оптический к-т – 2 шт; 
- полярископ-поляриметр – 1 шт; 
- прибор «Блескометр» - 1 шт; 
- прибор «Спекол» - 1 шт; 
- фотоэл.колор.ФЭК – 1 шт. 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Лаборатория «Электричество и маг- 

нетизм» А-3.4 

Мебель: 
- стол ученический – 6 шт; 
- стул школьный – 26 шт; 
- доска классная – 1 шт; 
- стол для учителя – 4 шт; 
- стол однотумбовый – 2 шт. 
Лабораторное оборудование: 
- вольтметр В7-21 – 1 шт; 
- генератор Г5-54 – 1 шт; 
- осциллограф MOS-620B – 1 шт; 
- осциллограф С1-81 – 1 шт; 
- лабораторное устройство по электричеству – 1 шт; 
- электролитическая ванна – 1 шт; 
- электроплитка – 1 шт; 
- мультиметр 830 – 2 шт. 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

  403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 
 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 
В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

33. Физическая культура и 

спорт 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Спортивный зал 

Площадка для мини-футбола с футбольными воро- 
тами, площадка для волейбола (волейбольные стой- 
ки, сетка, судейская вышка), баскетбольная площад- 

ка (пластиковые щиты, амортизационные кольца, 
дополнительные баскетбольные щиты) 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 
Тренажерный зал 

Вертикальный блок (гребля), вертикальная стойка 
турник + пресс, лавка для жима лежа под углом 30 
градусов головой вверх, пек-дек, тренажер для раз- 
вития мышц спины (со стартом), тренажер для сги- 

бания ног (раздельно), бицепс машина, тренажер для 
дельт мышц (разведение локтей раздельно), гантели 
женские с подставкой, велотренажеры, беговые до- 
рожки, степперы, гиперэкстензия (горизонтальная) 

 

34. Философия 403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Кабинет социальных дисциплин В-4.3 

Учебный кабинет для проведения за- 

нятий лекционного и семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 
- парта 4-х местная – 8 шт.; 
- доска 1-но секционная – 1шт. 
Учебно-наглядные пособия: 
- Стенд-контейнер – 1 шт. 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 

ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

  А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

 039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

35. Химия 403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Лекционная аудитория А-4.32 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 
- парта 4-х местная – 2 шт; 
- стол лекционный – 15 шт; 
- стол однотумбовый – 1 шт. 
- стол ученический – 1 шт; 
- стул СМ7 – 1 шт. 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Лаборатория «Общая химия» А-3.16 

Мебель: 
- лабораторные столы – 9 шт, 
-стулья -25, 

- сушильный шкаф – 2 шт. 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 
А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 

ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

36. Экология 403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 
Учебный кабинет «Безопасность жиз- 

Мебель: 
- столы – 20 шт, 
- стулья – 40 шт., 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 
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помещений и помещений для 
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Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 

документа 

  недеятельности и охрана труда» 

А-3.21 

- доска школьная 3-х секционная – 1 шт. 
Лабораторное оборудование: 
- анализатор звука SVAN-945 – 1 шт., 
- аспиратор воздуха автоматический АВА 1-150 – 1 
шт., 
- весы лабораторные электронные Е-200 – 1 шт., 
- газоанализатор ГАНК-4(Р) – 1 шт., 
- измеритель напряженности поля ПЗ-50В – 1 шт., 
- измеритель напряженности электрического поля 
Аргус- 03 – 1 шт., 
- установка для определения параметров 
вибрации (виброметр ВИП-2, виброустановка, 
прибор ВШВ 003 М3) – 1 шт., 
- радиометр ДРГБ-01 «ЭКО1» - 1 шт., 
- установка для определения освещенности (люкс- 

метр О116, ЛАТР) – 1 шт., 
- прибор ТКА-ПКМ (люксметр+яркометр+уф- 
радиометр) – 1 шт., 
- измеритель влажности воздуха, температуры ТКА- 
ПМК(мод20ТВ) – 1 шт., 
- стенд для определения параметров микроклимата 
(психрометр аспирационный, анемометр ручной со 
счетным механизмом) 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

37. Экономика электроэнер- 

гетики 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 
Мультимедийная лекционная аудито- 

Мебель: 
-парта четырехместная с посадочными местами -20 
шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

  рия А-1.25 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мультимедийная техника: 
-доска магнитно – маркерная -1 шт. 
-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO 
-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 
-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 
-компьютер (монитор, системный блок) Сore I3- 
2100 -1 шт. 

(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 
А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

38. Элективные дисципли- 

ны по физической куль- 

туре и спорту: 
- Общая физическая 

подготовка; 
- Спортивные секции по 

выбору студента; 
- Адаптивные занятия по 

физической культуре и 

спорту 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Спортивный зал 

Площадка для мини-футбола с футбольными воро- 

тами, площадка для волейбола (волейбольные стой- 
ки, сетка, судейская вышка), баскетбольная площад- 
ка (пластиковые щиты, амортизационные кольца, 
дополнительные баскетбольные щиты) 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Тренажерный зал 

Вертикальный блок (гребля), вертикальная стойка 

турник + пресс, лавка для жима лежа под углом 30 
градусов головой вверх, пек-дек, тренажер для раз- 
вития мышц спины (со стартом), тренажер для сги- 
бания ног (раздельно), бицепс машина, тренажер для 
дельт мышц (разведение локтей раздельно), гантели 
женские с подставкой, велотренажеры, беговые до- 
рожки, степперы, гиперэкстензия (горизонтальная) 

 

39. Электрические и элек- 

тронные аппараты 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Мультимедийная лекционная аудито- 

рия А-1.25 

Мебель: 
-парта четырехместная с посадочными местами -20 

шт. 
Мультимедийная техника: 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 
-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO 
-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 
-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 
-компьютер (монитор, системный блок) Сore I3- 
2100 -1 шт. 

039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Лаборатория «Электрические машины 

и трансформаторы» А-1.10 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо- 

вых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: 
- парта ученическая –10 шт. 
-стул ученический –20 шт. 
- доска учебная – 1 шт. 
Лабораторное оборудование: 
-комплект измерительный К505-5шт. 
-стол для лабораторных работ по эл. машинам и 
трансформаторам -7шт. 
- утановка для лабораторных работ по электромеха- 
нике-9шт. 
-силовой трансформатор 25 кВА-1 шт. 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

40. Электрические машины 403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Мультимедийная лекционная аудито- 

рия А-1.25 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

Мебель: 
-парта четырехместная с посадочными местами -20 
шт. 
Мультимедийная техника: 
-доска магнитно – маркерная -1 шт. 
-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO 

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

  тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 
-компьютер (монитор, системный блок) Сore I3- 
2100 -1 шт. 

шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Лаборатория «Электрические машины 

и трансформаторы» А-1.10 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо- 

вых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: 
- парта ученическая –10 шт. 
-стул ученический –20 шт. 
- доска учебная – 1 шт. 
Лабораторное оборудование: 
-комплект измерительный К505-5шт. 
-стол для лабораторных работ по эл. машинам и 
трансформаторам -7шт. 
- утановка для лабораторных работ по электромеха- 
нике-9шт. 
-силовой трансформатор 25 кВА-1 шт. 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 
А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

41. Электрическая часть 

электростанций и под- 

станций 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Мультимедийная лекционная аудито- 

рия А-1.25 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Мебель: 
-парта четырехместная с посадочными местами -20 
шт. 
Мультимедийная техника: 
-доска магнитно – маркерная -1 шт. 
-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO 
-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 
-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 
-компьютер (монитор, системный блок) Сore I3- 
2100 -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

  промежуточной аттестации   

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Лаборатория «Электрооборудование 

электрических станций и подстанций» 

А-1.23 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мультимедийная техника: 
-доска магнитно – маркерная -1 шт. 
-экран настенный Digis Space DSSM - 162003 MW 
200*200-1 шт. 
- проектор ЕВ-Х14-1 шт. 
- ноубук Samsung – 1 шт. 
Лабораторное оборудование: 
-элементы оборудования подстанции-9шт. 
-низковольтная и высоковольтная ячейки -2шт. 
- макет «Привод масляного выключателя» 

- электродвигатель трехфазный с кз ротором-1шт. 
Учебно – наглядные пособия: 
-стенд по защите оборудования от коротких замыка- 
ний и перегрузок - 1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 
А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

42. Электрический привод 403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Мультимедийная лекционная аудито- 

рия А-1.25 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Мебель: 
-парта четырехместная с посадочными местами -20 
шт. 
Мультимедийная техника: 
-доска магнитно – маркерная -1 шт. 
-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO 
-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 
-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 
-компьютер (монитор, системный блок) Сore I3- 
2100 -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

  промежуточной аттестации   

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Лаборатория «Электрические машины 

и трансформаторы» А-1.10 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо- 

вых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: 
- парта ученическая –10 шт. 
-стул ученический –20 шт. 
- доска учебная – 1 шт. 
Лабораторное оборудование: 
-комплект измерительный К505-5шт. 
-стол для лабораторных работ по эл. машинам и 
трансформаторам -7шт. 
- утановка для лабораторных работ по электромеха- 
нике-9шт. 
-силовой трансформатор 25 кВА-1 шт. 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

43. Электрическое освеще- 

ние 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Мультимедийная лекционная аудито- 

рия А-1.25 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 
-парта четырехместная с посадочными местами -20 
шт. 
Мультимедийная техника: 
-доска магнитно – маркерная -1 шт. 
-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO 
-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 
-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 
-компьютер (монитор, системный блок) Сore I3- 
2100 -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Мультимедийная техника: 
-доска магнитно – маркерная -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

  Лаборатория «Электрооборудование 

электрических станций и подстанций» 

А-1.23 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

-экран настенный Digis Space DSSM - 162003 MW 
200*200-1 шт. 
- проектор ЕВ-Х14-1 шт. 
- ноубук Samsung – 1 шт. 
Лабораторное оборудование: 
-элементы оборудования подстанции-9шт. 
-низковольтная и высоковольтная ячейки -2шт. 
- макет «Привод масляного выключателя» 

- электродвигатель трехфазный с кз ротором-1шт. 
Учебно – наглядные пособия: 
-стенд по защите оборудования от коротких замыка- 
ний и перегрузок - 1 шт. 

ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 
 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

44. Электробезопасность 403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Мультимедийная лекционная аудито- 

рия А-1.25 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 
-парта четырехместная с посадочными местами -20 

шт. 
Мультимедийная техника: 
-доска магнитно – маркерная -1 шт. 
-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO 
-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 
-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 
-компьютер (монитор, системный блок) Сore I3- 
2100 -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Мебель: 
-стол ученический – 8 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

  Класс техники безопасности А-1.1 -стул ученический – 13 шт. 
Мультимедийная техника: 
- компьютер (монитор, системный блок) Pentium 
G850 – 4 шт. 
-монитор – 1 шт. 
Демонстрационное оборудование: 
- стенд по оказанию медицинской помощи– 4 шт. 
Учебно – наглядные пособия: 
- робот тренажер «Гоша-06» - 1 шт. 

ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 
А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

45. Электромагнитная со- 

вместимость в электро- 

энергетике 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Мультимедийная лекционная аудито- 

рия А-1.25 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мебель: 
-парта четырехместная с посадочными местами -20 
шт. 
Мультимедийная техника: 
-доска магнитно – маркерная -1 шт. 
-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO 
-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 
-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 
-компьютер (монитор, системный блок) Сore I3- 
2100 -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Лаборатория «Электроснабжение, 
электрические сети и энергосбереже- 

ние» А-2.19 

Мебель: 
- стол ученический –14 шт. 
-стул ученический –28 шт. 
Мультимедийная техника: 
- компьютер (монитор, системный блок) -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

- проектор EPSON EB 1 шт. 
доска магнитно – маркерная BRAUBERG 120*240 
cм -1 шт. 
- экран настенный Standart -1 шт. 
Лабораторное оборудование: 
- типовой комплект учебного оборудования «Модель 
электрической системы», исполнение стендовое 
компьютерное, МЭС-СК -1 шт. 
- типовой комплект учебного оборудования «Систе- 
мы электроснабжения промышленных предпри- 
ятий», исполнение стендовое компьютерное, СЭС- 
ПП-СК -2 шт. 
- типовой комплект учебного оборудования «Пере- 
дача и качество электрической энергии в системах 
электроснабжения», исполнение стендовое компью- 

терное, ПиКЭЭ-СК -1 шт. 

2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 
 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

46. Электроснабжение 403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Мультимедийная лекционная аудито- 

рия А-1.25 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

Мебель: 
-парта четырехместная с посадочными местами -20 
шт. 
Мультимедийная техника: 
-доска магнитно – маркерная -1 шт. 
-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO 

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 
-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 
-компьютер (монитор, системный блок) Сore I3- 
2100 -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

  консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

  

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Лаборатория «Электроснабжение, 
электрические сети и энергосбереже- 

ние» А-2.19 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 
- стол ученический –14 шт. 
-стул ученический –28 шт. 
Мультимедийная техника: 
- компьютер (монитор, системный блок) -1 шт. 
- проектор EPSON EB 1 шт. 
доска магнитно – маркерная BRAUBERG 120*240 
cм -1 шт. 
- экран настенный Standart -1 шт. 
Лабораторное оборудование: 
- типовой комплект учебного оборудования «Модель 
электрической системы», исполнение стендовое 
компьютерное, МЭС-СК -1 шт. 
- типовой комплект учебного оборудования «Систе- 
мы электроснабжения промышленных предпри- 
ятий», исполнение стендовое компьютерное, СЭС- 
ПП-СК -2 шт. 
- типовой комплект учебного оборудования «Пере- 
дача и качество электрической энергии в системах 
электроснабжения», исполнение стендовое компью- 
терное, ПиКЭЭ-СК -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 
 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

47. Электротехнические и 

конструкционные мате- 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Мебель: 
-парта четырехместная с посадочными местами -20 
шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

 риалы Мультимедийная лекционная аудито- 

рия А-1.25 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мультимедийная техника: 
-доска магнитно – маркерная -1 шт. 
-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO 
-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 
-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 
-компьютер (монитор, системный блок) Сore I3- 
2100 -1 шт. 

(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Лаборатория «Техника высоких на- 

пряжений» А-1.3 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, группо- 

вых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: 
- парта ученическая –6 шт. 
-стул ученический –12 шт. 
- доска учебная – 1 шт. 
Лабораторное оборудование: 
- аппарат для испытания силовых кабелей АИД-70М 

-аппарат для испытания трансформаторного масла 
АИМ-90 

- аппарат для испытания трансформаторного масла 
АИ-70М 
-электропечь муфельная 
-трансформатор ТСПК-204(прогрев кабеля) 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 
В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

48. Электротехнологические 

промышленные уста- 

новки 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Мультимедийная лекционная аудито- 

рия А-1.25 

Мебель: 
-парта четырехместная с посадочными местами -20 

шт. 
Мультимедийная техника: 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

-доска магнитно – маркерная -1 шт. 
-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO 
-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 
-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 
-компьютер (монитор, системный блок) Сore I3- 
2100 -1 шт. 

039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Лаборатория «Электроснабжение, 
электрические сети и энергосбереже- 

ние» А-2.19 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 
- стол ученический –14 шт. 
-стул ученический –28 шт. 
Мультимедийная техника: 
- компьютер (монитор, системный блок) -1 шт. 
- проектор EPSON EB 1 шт. 
доска магнитно – маркерная BRAUBERG 120*240 
cм -1 шт. 
- экран настенный Standart -1 шт. 
Лабораторное оборудование: 
- типовой комплект учебного оборудования «Модель 
электрической системы», исполнение стендовое 
компьютерное, МЭС-СК -1 шт. 
- типовой комплект учебного оборудования «Систе- 
мы электроснабжения промышленных предпри- 
ятий», исполнение стендовое компьютерное, СЭС- 
ПП-СК -2 шт. 
- типовой комплект учебного оборудования «Пере- 

дача и качество электрической энергии в системах 
электроснабжения», исполнение стендовое компью- 
терное, ПиКЭЭ-СК -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 
 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 
Аудитория для самостоятельной ра- 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

  боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

  

49. Электроэнергетические 

системы и сети 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Мультимедийная лекционная аудито- 

рия А-1.25 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мебель: 
-парта четырехместная с посадочными местами -20 

шт. 
Мультимедийная техника: 
-доска магнитно – маркерная -1 шт. 
-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO 
-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 
-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 
-компьютер (монитор, системный блок) Сore I3- 
2100 -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Лаборатория «Электроснабжение, 
электрические сети и энергосбереже- 

ние» А-2.19 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 
- стол ученический –14 шт. 
-стул ученический –28 шт. 
Мультимедийная техника: 
- компьютер (монитор, системный блок) -1 шт. 
- проектор EPSON EB 1 шт. 
доска магнитно – маркерная BRAUBERG 120*240 
cм -1 шт. 
- экран настенный Standart -1 шт. 
Лабораторное оборудование: 
- типовой комплект учебного оборудования «Модель 

электрической системы», исполнение стендовое 
компьютерное, МЭС-СК -1 шт. 
- типовой комплект учебного оборудования «Систе- 
мы электроснабжения промышленных предпри- 
ятий», исполнение стендовое компьютерное, СЭС- 
ПП-СК -2 шт. 
- типовой комплект учебного оборудования «Пере- 

дача и качество электрической энергии в системах 
электроснабжения», исполнение стендовое компью- 
терное, ПиКЭЭ-СК -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

  Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 
 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

информационно-образовательную среду (Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

50. Элементы систем авто- 

матики 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Мультимедийная лекционная аудито- 

рия А-1.25 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 
-парта четырехместная с посадочными местами -20 
шт. 
Мультимедийная техника: 
-доска магнитно – маркерная -1 шт. 
-доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 DUO 

-акустическая система TDE-445/5.1 -1 шт. 
-проектор EPSON EB Epson -1 шт. 
-компьютер (монитор, системный блок) Сore I3- 
2100 -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Лаборатория «Релейная защита и ав- 

томатика систем электроснабжения» 

А-2.20 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 
- парта ученическая –15 шт. 
-стул ученический –30 шт. 
Мультимедийная техника: 
- ноутбук Samsung NP-RV520-S07RU i3 
2310M/2G/320Gb -1 шт. 
-проектор EPSON EB-1 шт. 
-доска магнитно - маркерная BRAUBERG 120*240 
cм -1 шт. 
-экран Elite Screens M119 WS1 настенный, ручной, 
бел. корпус -1 шт. 
Лабораторное оборудование: 
-стол лабораторный -7 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 
Аудитория для самостоятельной ра- 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

  боты 

А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

информационно-образовательную среду (Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

51. Энергоснабжение 403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Лаборатория «Электрооборудование 

электрических станций и подстанций» 

А-1.23 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мультимедийная техника: 
-доска магнитно – маркерная -1 шт. 
-экран настенный Digis Space DSSM - 162003 MW 
200*200-1 шт. 
- проектор ЕВ-Х14-1 шт. 
- ноубук Samsung – 1 шт. 
Лабораторное оборудование: 
-элементы оборудования подстанции-9шт. 
-низковольтная и высоковольтная ячейки -2шт. 
- макет «Привод масляного выключателя» 

- электродвигатель трехфазный с кз ротором-1шт. 
Учебно – наглядные пособия: 
-стенд по защите оборудования от коротких замыка- 
ний и перегрузок - 1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 
 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

52. 
Учебная практика, прак- 
тика по получению пер- 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Мебель: 
- стол ученический –14 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

 вичных навыков работы 

с программным обеспе- 

чением 

Лаборатория «Электроснабжение, 
электрические сети и энергосбереже- 

ние» А-2.19 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

-стул ученический –28 шт. 
Мультимедийная техника: 
- компьютер (монитор, системный блок) -1 шт. 
- проектор EPSON EB 1 шт. 
доска магнитно – маркерная BRAUBERG 120*240 
cм -1 шт. 
- экран настенный Standart -1 шт. 
Лабораторное оборудование: 
- типовой комплект учебного оборудования «Модель 
электрической системы», исполнение стендовое 
компьютерное, МЭС-СК -1 шт. 
- типовой комплект учебного оборудования «Систе- 
мы электроснабжения промышленных предпри- 
ятий», исполнение стендовое компьютерное, СЭС- 
ПП-СК -2 шт. 
- типовой комплект учебного оборудования «Пере- 
дача и качество электрической энергии в системах 
электроснабжения», исполнение стендовое компью- 
терное, ПиКЭЭ-СК -1 шт. 

ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Лаборатория "Электроника" А-2.15 

Мебель: 
-парта ученическая-15 шт. 
- стул ученический –30 шт. 
Мультимедийная техника: 
- ноутбук -1 шт. 
-проектор EPSON EB -1 шт. 
-доска магнитно маркерная -1 шт. 
Лабораторное оборудование: 
-стол лабораторный-3шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Лаборатория «Электротехника и элек- 

трические измерения» А-2.17 

Мебель: 
- парта ученическая –14 шт. 
-стул ученический –28 шт. 
Мультимедийная техника: 
- компьютер (монитор, системный блок) Samsung -1 
шт. 
- проектор EPSON ЕВ-Х141 шт. 
- доска магнитно – маркерная -1 шт. 
Лабораторное оборудование: 
- стол лабораторный с надстройкой- 10шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

  403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Учебно – тренировочный полигон 

Лабораторное оборудование: 
-макет электрической опоры деревянной на метал- 
лической основе -6шт. 
-подстанция КТП-25/10/0,4 (без РВО и трансформа- 
тора) -1 шт. 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Лаборатория «Релейная защита и ав- 

томатика систем электроснабжения» 

А-2.20 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 
- парта ученическая –15 шт. 
-стул ученический –30 шт. 
Мультимедийная техника: 
- ноутбук Samsung NP-RV520-S07RU i3 
2310M/2G/320Gb -1 шт. 
-проектор EPSON EB-1 шт. 
-доска магнитно - маркерная BRAUBERG 120*240 
cм -1 шт. 
-экран Elite Screens M119 WS1 настенный, ручной, 
бел. корпус -1 шт. 
Лабораторное оборудование: 
-стол лабораторный -7 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 
4) AutoCAD (бесплатная учебная версия, 
License and service agreement, serial num- 
ber 563-08567109) 
5) T-FLEX CAD 3D (лицензия № 
A00002030 от 25.09.2007 - использование 
бессрочно) 
6) T-FLEX/Раскрой (лицензия № 
R00004825 от 25.09.2007- использование 
бессрочно) 
7) T-FLEX/Технология (лицензия № 
T00004825 от 25.09.2007- использование 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

    бессрочно) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. 

Производственная прак- 

тика, проектная практи- 

ка 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Лаборатория «Электроснабжение, 
электрические сети и энергосбереже- 

ние» А-2.19 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 
- стол ученический –14 шт. 
-стул ученический –28 шт. 
Мультимедийная техника: 
- компьютер (монитор, системный блок) -1 шт. 
- проектор EPSON EB 1 шт. 
доска магнитно – маркерная BRAUBERG 120*240 
cм -1 шт. 
- экран настенный Standart -1 шт. 
Лабораторное оборудование: 
- типовой комплект учебного оборудования «Модель 
электрической системы», исполнение стендовое 
компьютерное, МЭС-СК -1 шт. 
- типовой комплект учебного оборудования «Систе- 

мы электроснабжения промышленных предпри- 
ятий», исполнение стендовое компьютерное, СЭС- 
ПП-СК -2 шт. 
- типовой комплект учебного оборудования «Пере- 
дача и качество электрической энергии в системах 
электроснабжения», исполнение стендовое компью- 
терное, ПиКЭЭ-СК -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Учебно – тренировочный полигон 

Лабораторное оборудование: 
-макет электрической опоры деревянной на метал- 
лической основе -6шт. 
-подстанция КТП-25/10/0,4 (без РВО и трансформа- 

тора) -1 шт. 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Лаборатория «Релейная защита и ав- 

томатика систем электроснабжения» 

А-2.20 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Мебель: 
- парта ученическая –15 шт. 
-стул ученический –30 шт. 
Мультимедийная техника: 
- ноутбук Samsung NP-RV520-S07RU i3 
2310M/2G/320Gb -1 шт. 
-проектор EPSON EB-1 шт. 
-доска магнитно - маркерная BRAUBERG 120*240 

cм -1 шт. 
-экран Elite Screens M119 WS1 настенный, ручной, 
бел. корпус -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

  промежуточной аттестации Лабораторное оборудование: 
-стол лабораторный -7 шт. 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Лаборатория "Электроника" А-2.19 

Мебель: 
- стол ученический –14 шт. 
-стул ученический –28 шт. 
Мультимедийная техника: 
- компьютер (монитор, системный блок) -1 шт. 
- проектор EPSON EB 1 шт. 
доска магнитно – маркерная BRAUBERG 120*240 
cм -1 шт. 
- экран настенный Standart -1 шт. 
Лабораторное оборудование: 
- типовой комплект учебного оборудования «Модель 
электрической системы», исполнение стендовое 
компьютерное, МЭС-СК -1 шт. 
- типовой комплект учебного оборудования «Систе- 
мы электроснабжения промышленных предпри- 
ятий», исполнение стендовое компьютерное, СЭС- 
ПП-СК -2 шт. 
- типовой комплект учебного оборудования «Пере- 

дача и качество электрической энергии в системах 
электроснабжения», исполнение стендовое компью- 
терное, ПиКЭЭ-СК -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 
 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 
4) AutoCAD (бесплатная учебная версия, 
License and service agreement, serial num- 
ber 563-08567109) 
5) T-FLEX CAD 3D (лицензия № 
A00002030 от 25.09.2007 - использование 
бессрочно) 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

    6) T-FLEX/Раскрой (лицензия № 
R00004825 от 25.09.2007- использование 
бессрочно) 
7) T-FLEX/Технология (лицензия № 
T00004825 от 25.09.2007- использование 
бессрочно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. 

Производственная прак- 

тика, эксплуатационная 

практика 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Лаборатория «Электроснабжение, 
электрические сети и энергосбереже- 

ние» А-2.19 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: 
- стол ученический –14 шт. 
-стул ученический –28 шт. 
Мультимедийная техника: 
- компьютер (монитор, системный блок) -1 шт. 
- проектор EPSON EB 1 шт. 
доска магнитно – маркерная BRAUBERG 120*240 
cм -1 шт. 
- экран настенный Standart -1 шт. 
Лабораторное оборудование: 
- типовой комплект учебного оборудования «Модель 
электрической системы», исполнение стендовое 
компьютерное, МЭС-СК -1 шт. 
- типовой комплект учебного оборудования «Систе- 
мы электроснабжения промышленных предпри- 
ятий», исполнение стендовое компьютерное, СЭС- 
ПП-СК -2 шт. 
- типовой комплект учебного оборудования «Пере- 
дача и качество электрической энергии в системах 
электроснабжения», исполнение стендовое компью- 
терное, ПиКЭЭ-СК -1 шт. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. 

Производственная прак- 

тика, преддипломная 

практика 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 
 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-образовательную среду 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 
4) AutoCAD (бесплатная учебная версия, 
License and service agreement, serial num- 
ber 563-08567109) 
5) T-FLEX CAD 3D (лицензия № 
A00002030 от 25.09.2007 - использование 
бессрочно) 
6) T-FLEX/Раскрой (лицензия № 
R00004825 от 25.09.2007- использование 
бессрочно) 
7) T-FLEX/Технология (лицензия № 
T00004825 от 25.09.2007- использование 
бессрочно) 

 

 

 

 

 

 

 
56. 

Государственная итого- 

вая аттестация 

(Подготовка к процеду- 

ре защиты и защита вы- 

пускной квалификаци- 

онной работы) 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 6А 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

А-2.1, А-2.2, А-2.8, А-3.8, А-4.13 

 

403874, Россия, Волгоградская обл., г. 
Камышин, ул. Ленина, 5 

Аудитория для самостоятельной ра- 

боты 

В-3.19, В-3.21, читальный зал библио- 

теки с выходом в сеть интернет 

Компьютерная техника с возможностью подключе- 
ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную 
информационно-образовательную среду. 

1) Microsoft Windows и другое ПО 
Microsoft (кроме Office) (Сублицензион- 
ный договор Microsoft Dreamspark 
(Imagine) Premium от 15.08.2016 № Tr 
039545- использование бессрочно) 
2) Microsoft Office (лицензия № 41964917 
от 29.03.2007 - бессрочно) 
3) MathCAD (Сублицензионное согла- 
шение от 30.07.2010 - бессрочно) 
4) AutoCAD (бесплатная учебная версия, 
License and service agreement, serial num- 
ber 563-08567109) 
5) T-FLEX CAD 3D (лицензия № 
A00002030 от 25.09.2007 - использование 
бессрочно) 
6) T-FLEX/Раскрой (лицензия № 
R00004825 от 25.09.2007- использование 
бессрочно) 



 

 

№ 

п/п 

Наименование дисци- 

плины (модуля), прак- 

тик 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 

    7) T-FLEX/Технология (лицензия № 
T00004825 от 25.09.2007- использование 
бессрочно) 

 

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

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


