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Кабинет состоит из двух смежных комнат. В первой проводятся 

теоретические и практические занятия, во второй - только  

практические.



Рабочее место педагога. На столе размещены : универсальный 

блок питания, паяльно-демонтажная станция , лупа с 

подсветкой , веб-камера , ноутбук с подключением интернета. 

На стойке: раздаточный материал и документация объединения.



Здесь  размещены мультимедийнный проектор, экран, 

телевизор для демонстрации бестекстового видеоматериала. 



Мультимедийный проектор используется для 

вывода на экран  текста и мелких рисунков.



На каждом рабочем месте 

имеется электрический щит 

предназначенный для 

подключения  приборов и 

контроля напряжения . 

Розетки 220 В – 5 шт. 

Напряжение переменного тока 

регулируется 

переключателями 

расположенными под 

крышкой радиомонтажного 

стола.

Розетки 12 В – 2 шт. 

Напряжение постоянного тока 

регулируется от 0 до 15В и 

регистрируется вольтметрами. 



Лупа с подсветкой применяется  при осмотре 

качества пайки печатных плат и  поиска ошибок.



Паяльная станция и дымоуловитель.



Размещение тисков и защитных очков.



Практические работы  учащихся размещаются в 

специальных укладках  доступных для самостоятельного 

использования.



Макетные платы используются для сборки электрических схем 

беспаечным способом. Применяется автономно и с платой 

Ардуино.



Раскладка демонтированных деталей.



Стеллаж с выставочными экспонатами. 



Шкаф с индивидуальными  проектными  работами 

учащихся. 



Электромонтажный инструмент индивидуального и общего 

пользования.



Верстак со станочным оборудованием.



Станочное оборудование: 

сверлильный станок; заточной 

станок; токарный станок по 

дереву.



Вторая комната предназначена для практических занятий.



Компьютерный стол с подключением интернета, копированием, 

сканированием и печатью.



Шкаф содержит специальную литературу  для учащихся, 

папки с проектными работами, конструкторы «Знаток».



Стенка с кассетницами и ящиками для радиодеталей. 



Подсобное помещение . 

На металлических 

стеллажах размещены и 

систематизированы  

принадлежности для 

лабораторных , 

практических  и 

творческих работ.



Надписи на коробках с указанием содержимого. 



Раковина  с дозатором мыла и держателем бумажных 

полотенец расположены в коридоре.



Занятие в группе инженерного класса



Обсуждение эксперемента в программе «Заработало» 





Из палочек для мороженого 





Изготовление корпуса



Вытравливание платы



Пайка платы  набора «Мастер Кит



У нас всегда интересно! 


