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1.  Лаборатория физики  1 1 100% Паспорт 

кабинета 

Акт внутр. 

приемки  

от 

27.06.2020 

удовлетво

рительное 

Согласно 

норматива 

 

2.  Лаборатория 

электротехники; 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации  

1 1 100% Паспорт 

кабинета 

Акт внутр. 

приемки  

от 

27.06.2020 

удовлетво

рительное 

Согласно 

норматива 

 

3.  Лаборатория электронной 

техники  

1 1 100% Паспорт 

кабинета 

Акт внутр. 

приемки  

от 

27.06.2020 

удовлетво

рительное 

Согласно 

норматива 

 

4.  Лаборатория 

электрорадиоизмерений и 

аудиотехники 

1 1 100% Паспорт 

кабинета 

Акт внутр. 

приемки  

от 

27.06.2020 

удовлетво

рительное 

Согласно 

норматива 

 

5.  Лаборатория источников 

питания радиоаппаратуры 

и импульсной техники 

1 1 100% Паспорт 

кабинета 

Акт внутр. 

приемки  

от 

27.06.2020 

удовлетво

рительное 

Согласно 

норматива 

 

6.  Лаборатория технического 

обслуживания и ремонта; 

радиотелевизионной 

техники; 

радиотелевизионной 

аппаратуры; видеотехники 

1 1 100% Паспорт 

кабинета 

Акт внутр. 

приемки  

от 

27.06.2020 

удовлетво

рительное 

Согласно 

норматива 

 

7.  Лаборатория 

радиопередающих 

устройств; 

радиотелевизионной 

аппаратуры  

1 1 100% Паспорт 

кабинета 

Акт внутр. 

приемки  

от 

27.06.2020 

удовлетво

рительное 

Согласно 

норматива 

 

8.  Лаборатория технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

1 1 100% Паспорт 

кабинета 

Акт внутр. 

приемки  

от 

27.06.2020 

удовлетво

рительное 

Согласно 

норматива 

 

9.  Лаборатория автоматики и 

микропроцессорной 

техники  

1 1 100% Паспорт 

кабинета 

Акт внутр. 

приемки  

от 

27.06.2020 

удовлетво

рительное 

Согласно 

норматива 

 

10.  Лаборатория 

радиотехнических цепей и 

сигналов; антенно-

1 1 100% Паспорт 

кабинета 

Акт внутр. 

приемки  

от 

удовлетво

рительное 

Согласно 

норматива 
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фидерных устройств и 

распространения 

радиоволн  

27.06.2020 

11.  Лаборатория 

материаловедения, 

электроматериалов и 

радиокомпонентов;  

1 1 100% Паспорт 

кабинета 

Акт внутр. 

приемки  

от 

27.06.2020 

удовлетво

рительное 

Согласно 

норматива 

 

12.  Лаборатория технической 

механики 

1 1 100% Паспорт 

кабинета 

Акт внутр. 

приемки  

от 

27.06.2020 

удовлетво

рительное 

Согласно 

норматива 

 

13.  Лаборатория 

электроснабжения  

1 1 100% Паспорт 

кабинета 

Акт внутр. 

приемки  

от 

27.06.2020 

удовлетво

рительное 

Согласно 

норматива 

 

14.  Лаборатория технических 

средств обучения  

1 1 100% Паспорт 

кабинета 

Акт внутр. 

приемки  

от 

27.06.2020 

удовлетво

рительное 

Согласно 

норматива 

 

15.  Лаборатория 

компьютерно-

телекоммуникацинных 

сетей  

1 1 100% Паспорт 

кабинета 

Акт внутр. 

приемки  

от 

27.06.2020 

удовлетво

рительное 

Согласно 

норматива 

 

16.  Лаборатория безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

1 1 100% Паспорт 

кабинета 

Акт внутр. 

приемки  

от 

27.06.2020 

удовлетво

рительное 

Согласно 

норматива 

 

17.  Лаборатория химии 1 1 100% Паспорт 

кабинета 

Акт внутр. 

приемки  

от 

27.06.2020 

удовлетво

рительное 

Согласно 

норматива 

 

18.  Лаборатория 

автоматизированных 

информационных систем 

(АИС) 

1 1 100% Паспорт 

кабинета 

Акт внутр. 

приемки  

от 

27.06.2020 

удовлетво

рительное 

Согласно 

норматива 

 

19.  Лаборатория 

информатики, 

информационных 

интернет 

технологий, 

операционных 

систем и сред, 

цифровой схемотехники 

1 1 100% Паспорт 

кабинета 

Акт внутр. 

приемки  

от 

27.06.2020 

удовлетво

рительное 

Согласно 

норматива 

 

20.  Лаборатория 

электротехники, 

электротехнических 

измерений 

с основами 

радиоэлектроники 

1 1 100% Паспорт 

кабинета 

Акт внутр. 

приемки  

от 

27.06.2020 

удовлетво

рительное 

Согласно 

норматива 

 

21.  Лаборатория 

Электромонтаж, 

электробезопасность 

1 1 100% Паспорт 

кабинета 

Акт внутр. 

приемки  

от 

27.06.2020 

удовлетво

рительное 

Согласно 

норматива 

 

22.  Вычислительной техники 

и программирования 

1 1 100% Паспорт 

кабинета 

Акт внутр. 

приемки  

от 

27.06.2020 

удовлетво

рительное 

Согласно 

норматива 

 

23.  Лаборатория инженерной 

графики 

1 1 100% Паспорт 

кабинета 

Акт внутр. 

приемки  

от 

27.06.2020 

удовлетво

рительное 

Согласно 

норматива 

 

24.  Кабинет экономики 1 1 100% Паспорт Акт внутр. удовлетво Согласно  
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 отрасли, управления 

персоналом, менеджмента, 

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

кабинета приемки  

от 

27.06.2020 

рительное норматива 

25.  Кабинет денежной и 

банковской статистики, 

основ экономической 

теории 

1 1 100% Паспорт 

кабинета 

Акт внутр. 

приемки  

от 

27.06.2020 

удовлетво

рительное 

Согласно 

норматива 

 

26.  Кабинет гуманитарных 

и социально-

экономических 

дисциплин 

1 1 100% Паспорт 

кабинета 

Акт внутр. 

приемки  

от 

27.06.2020 

удовлетво

рительное 

Согласно 

норматива 

 

27.  Кабинет бухгалтерского 

учета, 

анализа финансово- 

хозяйственной 

деятельности и 

документационного 

обеспечения 

управления и 

архивоведения 

1 1 100% Паспорт 

кабинета 

Акт внутр. 

приемки  

от 

27.06.2020 

удовлетво

рительное 

Согласно 

норматива 

 

28.  Кабинет информационных 

технологий и  

информационной 

безопасности 

(конференц-зал) 

1 1 100% Паспорт 

кабинета 

Акт внутр. 

приемки  

от 

27.06.2020 

удовлетво

рительное 

Согласно 

норматива 

 

29.  Кабинет ОБЖ 1 1 100% Паспорт 

кабинета 

Акт внутр. 

приемки  

от 

27.06.2020 

удовлетво

рительное 

Согласно 

норматива 

 

30.  Мастерская Электрорадио-

монтажная мастерская 

1 1 100% Паспорт 

кабинета 

Акт внутр. 

приемки  

от 

27.06.2020 

удовлетво

рительное 

Согласно 

норматива 

 

31.  Мастерская слесарно-

механическая мастерская 

1 1 100% Паспорт 

кабинета 

Акт внутр. 

приемки  

от 

27.06.2020 

удовлетво

рительное 

Согласно 

норматива 

 

32.  Полигон Вычислительной 

техники 

1 1 100% Паспорт 

кабинета 

Акт внутр. 

приемки  

от 

27.06.2020 

удовлетво

рительное 

Согласно 

норматива 

 

33.  Полигон учебных баз 

практики 

1 1 100% Паспорт 

кабинета 

Акт внутр. 

приемки  

от 

27.06.2020 

удовлетво

рительное 

Согласно 

норматива 

 

34.  Учебный склад-магазин 1 1 100% Паспорт 

кабинета 

Акт. 

приемки  

27.06.2020 

удовлетво

рительное 

Согласно 

норматива 

 

35.  Электромонтажная  

мастерская 

1 1 100% Паспорт 

кабинета 

Акт. 

приемки  

27.06.2020 

удовлетво

рительное 

Согласно 

норматива 

 

36.  Санитарно-техническая 

мастерская 

1 1 100% Паспорт 

кабинета 

Акт. 

приемки  

27.06.2020 

удовлетво

рительное 

Согласно 

норматива 
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СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК  

ПО ОСНОВНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СПО 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии / специальности 

Наименование вида 

практики в 

соответствии с 

рабочим учебным 

планом 

Место 

проведения практики 

Реквизиты и сроки действия договоров (номер 

документа; организация, с которым заключен 

договор; дата документа; дата окончания срока 

действия) 

1 2 3 4 5 

1.  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

/Основное общее образование/Очная 
 АО «ЛЕДВАНС» От 13 марта 2017 года  

действия договора – с момента подписания, 

ежегодно автоматически пролонгируется. 

ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная 

юридическая академия» 

От 1 сентября 2016 года срок действия договора – с 

момента подписания, ежегодно автоматически 

пролонгируется. 

ОАО «Смоленский завод 

радиодеталей» 

От 22 января 2009 года  

действия договора – с момента подписания, 

ежегодно автоматически пролонгируется. 

ФГУП СПО 

«Аналитприбор» 

От 2 мая 20017 года  

действия договора – с момента подписания, 

ежегодно автоматически пролонгируется. 

2.  09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах/Основное общее образование/Очная 
 АО «ЛЕДВАНС» От 13 марта 2017 года  

действия договора – с момента подписания, 

ежегодно автоматически пролонгируется. 

ОАО «Смоленский завод От 22 января 2009 года  
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радиодеталей» действия договора – с момента подписания, 

ежегодно автоматически пролонгируется. 

ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная 

юридическая академия» 

От 1 сентября 2016 года срок действия договора – с 

момента подписания, ежегодно автоматически 

пролонгируется. 

ФГУП СПО 

«Аналитприбор» 

От 2 мая 20017 года  

действия договора – с момента подписания, 

ежегодно автоматически пролонгируется. 

3.  09.02.07 Информационные системы и 

программирование /Основное общее 

образование/Очная 

-  - 

4.  11.02.01 Радиоаппаратостроение/Среднее общее 

образование/Очная 
 АО «Научно-

исследовательский 

институт современных 

телекоммуникационных 

технологий» 

От 9 января 2017 года  

действия договора – с момента подписания, 

ежегодно автоматически пролонгируется. 

ОАО «Смоленский завод 

радиодеталей» 

От 22 января 2009 года  

действия договора – с момента подписания, 

ежегодно автоматически пролонгируется. 

ОАО «Смоленский 

авиационный завод» 

От 1 октября 2008 года  

действия договора – с момента подписания, 

ежегодно автоматически пролонгируется. 

ФГУП СПО 

«Аналитприбор» 

От 2 мая 20017 года  

действия договора – с момента подписания, 

ежегодно автоматически пролонгируется. 

5.  11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям)/Основное 

общее образование/Очная 

 АО «Научно-

исследовательский 

институт современных 

телекоммуникационных 

От 9 января 2017 года  

действия договора – с момента подписания, 

ежегодно автоматически пролонгируется. 
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технологий» 

ОАО «Смоленский завод 

радиодеталей» 

От 22 января 2009 года  

действия договора – с момента подписания, 

ежегодно автоматически пролонгируется. 

ОАО «Смоленский 

авиационный завод» 

От 1 октября 2008 года  

действия договора – с момента подписания, 

ежегодно автоматически пролонгируется. 

ФГУП СПО 

«Аналитприбор» 

От 2 мая 20017 года  

действия договора – с момента подписания, 

ежегодно автоматически пролонгируется. 

6.  11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям)/Среднее 

общее образование/Заочная 

 АО «Научно-

исследовательский 

институт современных 

телекоммуникационных 

технологий» 

От 9 января 2017 года  

действия договора – с момента подписания, 

ежегодно автоматически пролонгируется. 

ОАО «Смоленский завод 

радиодеталей» 

От 22 января 2009 года  

действия договора – с момента подписания, 

ежегодно автоматически пролонгируется. 

ОАО «Смоленский 

авиационный завод» 

От 1 октября 2008 года  

действия договора – с момента подписания, 

ежегодно автоматически пролонгируется. 

ФГУП СПО 

«Аналитприбор» 

От 2 мая 20017 года  

действия договора – с момента подписания, 

ежегодно автоматически пролонгируется. 
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7.  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям)/Основное общее образование/Очная 

 АО «ЛЕДВАНС» От 13 марта 2017 года  

действия договора – с момента подписания, 

ежегодно автоматически пролонгируется. 

Филиал ОАО «МРСК 

Центра» - 

«Смоленскэнерго» 

От 1 февраля 2016 года срок действия договора – с 

момента подписания, ежегодно автоматически 

пролонгируется.  

Муниципальное 

унитарное трамвайно 

троллейбусное 

предприятие МУТТП 

 

От 1 ноября 2018 года срок действия договора – с 

момента подписания, ежегодно автоматически 

пролонгируется. 

ООО «Сервис 

энергоремонт» 

От 9 января 2017 года  

действия договора – с момента подписания, 

ежегодно автоматически пролонгируется. 

ООО «БалтЭнергоМаш» От 9 декабря 2016 года срок действия договора – с 

момента подписания, ежегодно автоматически 

пролонгируется. 

8.  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям)/Среднее общее образование/Заочная 

 АО «ЛЕДВАНС» От 13 марта 2017 года  

действия договора – с момента подписания, 

ежегодно автоматически пролонгируется. 

Филиал ОАО «МРСК 

Центра» - 

«Смоленскэнерго» 

От 1 февраля 2016 года срок действия договора – с 

момента подписания, ежегодно автоматически 

пролонгируется.  

Муниципальное 

унитарное трамвайно 

троллейбусное 

предприятие МУТТП 

От 22 января 2009 года срок действия договора – с 

момента подписания, ежегодно автоматически 

пролонгируется. 

ООО «Промконсервы» От 21 сентября 2018 года  
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действия договора – с момента подписания, 

ежегодно автоматически пролонгируется. 

 

ООО «Источник тока» От 27 ноября 2017 года действия договора – с 

момента подписания, ежегодно автоматически 

пролонгируется. 

ООО «Сервис 

энергоремонт» 

От 9 января 2017 года  

действия договора – с момента подписания, 

ежегодно автоматически пролонгируется. 

ООО «БалтЭнергоМаш» От 9 декабря 2016 года срок действия договора – с 

момента подписания, ежегодно автоматически 

пролонгируется. 

ООО «Источник тока» От 27 ноября 2017 года действия договора – с 

момента подписания, ежегодно автоматически 

пролонгируется. 

9.  15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном питании/Основное общее 

образование/Очная 

 ООО ПК «Лаваш» От 9 января 2017 года  

действия договора – с момента подписания, 

ежегодно автоматически пролонгируется. 

10.  15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном питании/Среднее общее 

образование/Очная 

 ООО ПК «Лаваш» От 9 января 2017 года  

действия договора – с момента подписания, 

ежегодно автоматически пролонгируется. 

11.  38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике/Основное общее образование/Очная 
 - - 

12.  38.02.07 Банковское дело/Основное общее 

образование/Очная 
 АО «Российский 

Сельскохозяйственный 

банк» 

От 26 апреля 2016 года  

действия договора – с момента подписания, 

ежегодно автоматически пролонгируется. 
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Межрегиональный 

коммерческий банк связи 

и информатики/ПАО АКБ 

«Связь-Банк» 

От 14 декабря 2017 года  

действия договора – с момента подписания, 

ежегодно автоматически пролонгируется. 

ООО КБ «Ренессанс 

Кредит» ККО «Смоленск 

региональный центр» 

От 15 декабря 2016 года срок действия договора – с 

момента подписания, ежегодно автоматически 

пролонгируется. 

 

Смоленское отделение № 

8609 ПАО Сбербанк г. 

Смоленск 

От 03 декабря 2018 года срок действия договора – с 

момента подписания, ежегодно автоматически 

пролонгируется. 

 

13.  46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение/Основное общее образование/Очная 
 ФГУП СПО 

«Аналитприбор» 

От 2 мая 20017 года  

действия договора – с момента подписания, 

ежегодно автоматически пролонгируется. 

Филиал ОАО «МРСК 

Центра» - 

«Смоленскэнерго» 

От 1 февраля 2016 года срок действия договора – с 

момента подписания, ежегодно автоматически 

пролонгируется.  

ЗАО «Смоленская 

чулочная фабрика» 

От 17 апреля 2012 года  

действия договора – с момента подписания, 

ежегодно автоматически пролонгируется. 

АОА «ПО Кристалл» От 22 июня 2013 года  

действия договора – с момента подписания, 

ежегодно автоматически пролонгируется. 

Федеральное агентство по 

техническому 

регулированию и 

метрологии ФБУ 

«Государственный 

От 28 января 2017 года  

действия договора – с момента подписания, 

ежегодно автоматически пролонгируется. 
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региональный центр, 

стандартизации 

метрологии и испытаний» 

14.  09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации/Основное общее образование/Очная 
 ФГУП СПО 

«Аналитприбор» 

От 2 мая 20017 года  

действия договора – с момента подписания, 

ежегодно автоматически пролонгируется. 

15.  09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации/Среднее общее образование/Очная 
 ФГУП СПО 

«Аналитприбор» 

От 2 мая 20017 года  

действия договора – с момента подписания, 

ежегодно автоматически пролонгируется. 

16.  13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)/Основное общее 

образование/Очная 

 Филиал ОАО «МРСК 

Центра» - 

«Смоленскэнерго» 

От 1 февраля 2016 года срок действия договора – с 

момента подписания, ежегодно автоматически 

пролонгируется.  

Муниципальное 

унитарное трамвайно 

троллейбусное 

предприятие МУТТП 

От 22 января 2009 года срок действия договора – с 

момента подписания, ежегодно автоматически 

пролонгируется. 

ООО «Сервис 

энергоремонт» 

От 9 января 2017 года действия договора – с 

момента подписания, ежегодно автоматически 

пролонгируется. 

ООО «БалтЭнергоМаш» От 9 декабря 2016 года срок действия договора – с 

момента подписания, ежегодно автоматически 

пролонгируется. 

ООО «Источник тока» От 27 ноября 2017 года действия договора – с 

момента подписания, ежегодно автоматически 

пролонгируется. 

ООО «Промконсервы» От 21 сентября 2018 года  

действия договора – с момента подписания, 

ежегодно автоматически пролонгируется. 
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17.  38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
 ООО ПК «Лаваш» От 9 января 2017 года  

действия договора – с момента подписания, 

ежегодно автоматически пролонгируется. 

18.  15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов 

и 

автоматики 

 Филиал «Смоленская 

ГРЭС» ПАО «ЮНИПРО»» 

От 16 апреля 2018 года  

действия договора – с момента подписания, 

ежегодно автоматически пролонгируется. 

 

ООО «Промконсервы» От 21 сентября 2018 года  

действия договора – с момента подписания, 

ежегодно автоматически пролонгируется. 

 

Смоленская ТЭЦ-2 

Филиала ПАО «Квадра»- 

«Смоленская генерация» 

От 11 января 2018 года  

действия договора – с момента подписания, 

ежегодно автоматически пролонгируется. 

19.  08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства 

 АО «ГРАЖДАНСТРОЙ» От 2 сентября 2019 года  

действия договора – с момента подписания, 

ежегодно автоматически пролонгируется. 

 

 

 

 

 


