Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными
кабинетами
для проведения практических занятий
№ п.п.

1.

Наименование оборудованных
учебных кабинетов для
проведения практических
занятий/ Адрес учебных
кабинетов для проведения
практических занятий
Кабинет грузоподъёмных
механизмов (20 мест)
1.Макеты и модели:
- механизм подъема груза
- коробка отбора мощности
- модель запаковки каната крана
- механизм реверсивный с
распределительной коробкой
- макет редуктора отбора
мощности
2.Стенды:
- Знаковая сигнализация
- Такелажные приспособления
и захваты
- Браковка стальных канатов
- Конструкция строп
- Страховочные системы и
системы для удержания и
позиционирования для работы
на высоте
3. Плакаты по подъемным
сооружениям.
4. Персональный компьютер
5. Доска SMART SB480

2.

Кабинет охраны труда (40
мест)
1. Стенды: защитных средств,
виды спецодежды, первичные
средства
пожаротушения,
противопожарный инвентарь,
освобождение пострадавшего от
действия электрического тока
2. Плакаты по охране труда и
оказанию первой помощи при
несчастных случаях
3. Видеоаппаратура
4.
Видеопроектор
с
персональным компьютером
5. Робот-тренажёр «Гоша-06»
6.
Комплект
медицинской
аптечки «ГАЛА» для системы
массового обучения населения
и спасательных служб навыкам
оказания первой медицинской
помощи при несчастном случае
на производстве
7. Презентационный материал
обучающей системы по темам
«Оказание первой помощи
пострадавшим
на
производстве», «Безопасность
при
эксплуатации
электроустановок
потребителей»,
«ПТМ
для
руководителей и специалистов
организаций»,
«ПТМ
для
руководителей и специалистов
ответственных за пожарную
безопасность в офисах»
Подписка на периодические
издания:
«Библиотека
инженера
по
охране труда»,
«Охрана труда. Практикум»
Приложение
к
журналу
«Библиотека
инженера
по
охране труда»
Охрана труда и социальное
страхование

3.

Кабинет
компьютерной
техники (15 мест)
15
персональных
компьютеров,
локальная сеть,
программное обеспечение,
обучающе–контролирующая
система ОЛИМПКОС;
обучающе-тестирующая
система Mytest (freeware)
LED-телевизор LD, диагональ
44 см

4.

Кабинет электротехники и
релейной защиты (20 мест)
1.Стенды для проведения
лабораторных работ:
- Первый закон Кирхгофа
-Принципы работы
трансформатора
-Закона Ома для участка цепи.
Полной цепи
-Принципы работы
синхронного двигателя
-Соединения фаз (треугольник,
звезда)
2.Панель защит ЭПЗ - 1636
3. Микропрцессорное
устройство для защиты ВЛ 6-35
кВ «Сириус 2Л»
4.Ретометр -М2
5.Стенд электроматериалов
6.Действующий стенд по
счетчикам «РиМ»
7.Стенд щитовой для
многоквартирных домов

5.

6.

Кабинет теплотехнических
специальностей и
полномасштабных
тренажеров (10 мест)
1.Стенды
и макеты по
устройству
турбинного
и
котельного оборудования
2.Плакаты
по
устройству
турбинного
и
котельного
оборудования,
оборудования
тепловых сетей
3.Полномасштабный тренажёр
котла ТГМ-84Б с ПК
4.Полномасштабный тренажёр
турбины ПТ 60-130/13 с двумя
ПК
Кабинет оперативных
переключений в
электрических сетях (10 мест)
1.Тренажёр электрический ТЭ2М с ПК
2.Компьютерный тренажёр для
оперативных переключений в
распределительных сетях 6-35
кВ
3.Обучающий комплекс
«Модус»

7.

8.

Кабинет подстанционного
оборудования (20 мест)
1.Стенды и макеты устройств
выключателей,
предохранителей и изоляторов
2.Плакаты по устройству
подстанционного оборудования
3.Оборудование КРУ на
напряжение 6-10 кВ,
4.Разъединитель РНДЗ-135/1000,
5.Вакуумный выключатель
напряжением 10 кВ,
6.Тренажёр оперативных
переключений на
подстанции110/35/10 кВ
Кабинет
линейного
оборудования (20 мест)
1.Стенды устройства ВЛК;
муфт термоусаживаемых и
холодной усадки; арматуры для
КЛ
2.Рубильник мачтовый 0,4кВ
3.Стенд
арматуры
СИП
«НИЛЕД»
4.Стенды с линейной арматурой
воздушных ВЛ «ЭНСТО»
5.Виды проводов и соединений,
КТП-70
6.Приспособления
и
оборудование для ВЛ
7.Макет
линии
с
изолированными
проводами
СИП напряжением 0,4-10кВ
8.Макет совместного подвеса
воздушной линии 0,4-10 кВ с
самонесущими и защищенными
проводами (СИП и ВЛЗ)
9.Ноутбук MSI,
10.Проектор ASUS

9.

Кабинет
дистанционных
технологий (25 мест)
(Адрес: г. Оренбург, ул.
Аксакова д. 3):
1. Персональный компьютер
2. Доска SMART SB480

10.

Электросетевой учебнотренировочный полигон
(Адрес: Оренбургская область,
Оренбургский район, село
Подгородняя Покровка, ул.
Учебный полигон, 1, 1а):
- Учебное здание, назначение:
нежилое, 1-этажное, общая
площадь 181,3 кв.м, инв. №
53:234:002:000438980, лит. В3;
Здание
Тренажера,
назначение:
нежилое,
1этажный, общая площадь 101,4
кв.м,
инв.
№
53:234:002:000439000, лит. В;
- Макет здания, назначение:

нежилое, 1-этажный, общая
площадь 16,2 кв.м, инв.№
53:234:00200455050, лит. В11;
- Павильон судейской коллегии,
назначение:
нежилое,
1этажный, общая площадь 125,2
кв.м, лит. В6;
Одноэтажное
здание
павильона для семинара, литер
В8. Площадь по внутреннему
обмеру 513,4 кв.м.;
- Одноэтажное здание –
павильон, литер В7. Общая
площадь 30,9 кв.м.;
- Одноэтажное здание –
павильон, литер В5. Общая
площадь 30,9 кв.м.;
- Одноэтажное здание –
столовая, литер В4. Общая
площадь 163,2 кв.м.;
Уборная,
назначение:
нежилое, 1 – этажный, общая
площадь 8,1 кв.м, инв. №
53:234:002:000438960, лит. У.
1.1.2 Движимое:
- ВЛ-110 кВ Учебный полигон:
количество опор 3 (2 металл., 1
ж/б) Провод АС-95. Трос С- 50,
инв. № 00012241;
- ВЛ-35 кВ Учебный полигон:
количество опор 3 (1 мет, 1
дерев., 1 ж/б) Провод АС 95
Трос С50, инв. № 00012240;
- ВЛ-10 кВ Учебный Полигон:
на ж/б опорах Провод, инв. №
00012237;
- ВЛ-10 кВ Учебный Полигон:
на деревянных опорах Провод,
инв. № 00012239;
- ВЛ-0.4 кВ Учебный Полигон,
инв. № 00012236;
- ВЛ-0.4 кВ Учебный Полигон:
на деревянных опорах Провод,
инв. № 00012238;
- Выключатель масляный ВМТ-

11.

220
Полигон:
Масляный
выключатель типа ВМТ-220кВ
на
ОРУ-220кВ,
инв.
№
00023646;
Трансформатор
силовой
ТМТН-10000 Полигон: 3-х
фазный, 3-х обмоточный, инв.
№ 00021322;
ОРУ-110
кВ
Полигон:
открытое
распределительное
устройство напряжением 110
кВ, инв. № 00022458;
ОРУ-220
кВ
Полигон:
открытое
распределительное
устройство напряжением 220
кВ, инв. № 00022459;
- ОРУ-35 кВ Полигон: открытое
распределительное устройство
напряжением 35 кВ, инв. №
00022457;
- Ячейка болгарская Полигон:
тип АК-10, инв. № 00023645;
- КОМПЛЕКТНАЯ КТП-К
630КВА Полигон: КТП-К 630
кВа, инв. № 00023667;
КТП-100КВА
Полигон:
комплексная трансформаторная
подстанция мощность - 100
кВА, инв. № 00024786.
Медицинский пункт
(Адрес: г. Оренбург, ул.
Аксакова д. 3)

12.

Столовая
(Адрес: г. Оренбург, ул.
Аксакова д. 3)

13.

Общежитие
(Адрес: г. Оренбург, ул.
Аксакова д. 3)

14.

Библиотека
(Адрес: г. Оренбург, ул.
Аксакова д. 3)

