Материально-техническое обеспечение
реализации образовательного процесса в рамках ФГОС СПО
Наименование образовательной
программы

Кабинеты в соответствии с
требованиями ФГОС

В колледже (по факту)

Программы подготовки специалистов среднего звена
Общеобразовательная подготовка
Русский язык – кабинет русского языка и литературы №214 (1 корпус)
Литература - кабинет русского языка и литературы №214 (1 корпус)
Математика – кабинет математики №309 (1 корпус)
Информатика и ИКТ – кабинет информатики и ИКТ (1 корпус)
Физика – кабинет физики №45 (2 корпус)
Иностранный язык – кабинеты иностранных языков №231,232, 311, 314
История – кабинет истории и обществознания №305 (1 корпус)
Обществознание - кабинет обществознания №305 (1 корпус)
Химия – кабинет естественнонаучных дисциплин №42 (2 корпус)
Биология - кабинет экологических основ природопользования №304 (1 корпус)
Основы безопасности жизнедеятельности – кабинет основ безопасности жизнедеятельности №107 (1 корпус)
Физическая культура – спортивный комплекс (1 корпус)
Естествознание – кабинет естественнонаучных дисциплин №42 (2 корпус)
География– кабинет естественнонаучных дисциплин №42 (2 корпус)
Мировая художественная культура – кабинет деловой культуры №44 (2 корпус)
21.02.06 Информационные
системы обеспечения
градостроительной
деятельности

Кабинеты:
иностранного языка; истории; математики;
информатики;
социально-экономических
дисциплин;
инженерной
графики;
топографической графики; основ геологии и
геоморфологии;
правового
обеспечения
профессиональной
деятельности;
безопасности
жизнедеятельности;
математической
обработки
результатов
геодезических измерений; типологии зданий
и строительных конструкций; экономики
организации;
экологических
основ
природопользования.
Лаборатории:
информационных
технологий
в
профессиональной деятельности; экологии и
безопасности жизнедеятельности; геодезии и

Кабинеты:
иностранного языка № 231, 232 (1 корпус); истории № 315 (1 корпус);
математики №309 (1 корпус); информатики №111 (1 корпус); социальноэкономических дисциплин №216 (1 корпус); инженерной графики № 317 (1
корпус); топографической графики №325 (1 корпус); основ геологии и
геоморфологии №305 (1 корпус); правового обеспечения профессиональной
деятельности №313 (1 корпус); безопасности жизнедеятельности №107 (1
корпус); математической обработки результатов геодезических измерений
№323 (1 корпус); типологии зданий и строительных конструкций №109 (1
корпус); экономики организации №301 (1 корпус); экологических основ
природопользования №304 (1 корпус).
Лаборатории:
информационных технологий в профессиональной деятельности №318 (1
корпус); экологии и безопасности жизнедеятельности №310 (1 корпус);
геодезии
и
прикладной
фотограмметрии
№108
(1
корпус);
геоинформационных систем и автоматизированных систем ведения кадастра
№222 (1 корпус); технологии кадастровой съемки №223 (1 корпус);

22.02.06/150415 Сварочное
производство

прикладной
фотограмметрии;
геоинформационных
систем
и
автоматизированных
систем
ведения
кадастра; технологии кадастровой съемки;
технических средств обучения.
Полигоны:
учебный геодезический.
Спортивный комплекс:
спортивный зал; открытый стадион широкого
профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации,
включая электронный) или место для
стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть
Интернет; актовый зал
Кабинеты:
гуманитарных и социально-экономических
дисциплин;
математики;
инженерной
графики; информатики и информационных
технологий; экономики отрасли, менеджмента
и правового обеспечения профессиональной
деятельности;
экологических
основ
природопользования,
безопасности
жизнедеятельности и охраны труда; расчета и
проектирования
сварных
соединений;
технологии
электрической
сварки
плавлением; метрологии, стандартизации и
сертификации.
Лаборатории:
технической механики; электротехники и
электроники; материаловедения; испытания
материалов и контроля качества сварных
соединений.
Мастерские:
слесарная; сварочная.
Полигоны: сварочный полигон.
Тренажеры,
тренажерные
комплексы:
компьютеризированный
малоамперный
дуговой тренажер сварщика МДТС-05.
Спортивный комплекс:
спортивный зал; открытый стадион широкого
профиля с элементами полосы препятствий;

технических средств обучения №225 (1 корпус).
Полигоны:
учебный геодезический (2 корпус).
Спортивный комплекс:
спортивный зал (1 корпус); открытый стадион широкого профиля с
элементами полосы препятствий (2 корпус); стрелковый тир (электронный) (1
корпус).
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал (1 корпус).

Кабинеты:
гуманитарных и социально-экономических дисциплин №34 (3 корпус);
математики №33 (3 корпус); инженерной графики №35 (3 корпус);
информатики и информационных технологий №15 (3 корпус); экономики
отрасли, менеджмента и правового обеспечения профессиональной
деятельности №401 (3 корпус); экологических основ природопользования,
безопасности жизнедеятельности и охраны труда №41 (3 корпус); расчета и
проектирования сварных соединений №14 (3 корпус); технологии
электрической сварки плавлением №44 (3 корпус); метрологии,
стандартизации и сертификации №304 (3 корпус).
Лаборатории:
технической механики №46 (3 корпус); электротехники и электроники №25 (3
корпус); материаловедения №32 (3 корпус); испытания материалов и контроля
качества сварных соединений №43 (3 корпус).
Мастерские:
слесарная П-27; сварочная П-24 и П-25.
Полигоны: сварочный полигон 3 корпус.
Тренажеры, тренажерные комплексы: компьютеризированный малоамперный
дуговой тренажер сварщика МДТС-05.
Спортивный комплекс:
спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий; стрелковый тир (электронный).
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал 3 корпус.

08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений

стрелковый тир (в любой модификации,
включая электронный) или место для
стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть
Интернет; актовый зал.
Кабинеты:
социально-экономических
дисциплин;
математики;
информатики;
инженерной
графики;
технической
механики;
электротехники; строительных материалов и
изделий; основ инженерной геологии при
производстве
работ
на
строительной
площадке; основ геодезии; инженерных сетей
и оборудования территорий, зданий и
стройплощадок; экономики организации;
проектно-сметного дела; проектирования
зданий и сооружений; эксплуатации зданий;
реконструкции
зданий;
проектирования
производства
работ;
технологии
и
организации
строительных
процессов;
безопасности жизнедеятельности и охраны
труда;
оперативного
управления
деятельностью структурных подразделений.
Лаборатории:
безопасности жизнедеятельности; испытания
строительных материалов и конструкций;
технической механики; информационных
технологий
в
профессиональной
деятельности.
Мастерские:
каменных
работ;
плотнично-столярных
работ; штукатурных и облицовочных работ;
малярных работ.
Полигоны:
геодезический.
Спортивный комплекс:
спортивный зал; открытый стадион широкого
профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (электронный).
Залы: библиотека, читальный зал с выходом в
сеть Интернет; актовый зал.

Кабинеты:
гуманитарных и социально-экономических дисциплин №34 (3 корпус);
математики №33 (3 корпус); инженерной графики №35 (3 корпус);
технической механики №46 (3 корпус); электротехники №25 (3 корпус);
строительных материалов и изделий №31 (3 корпус); экономики организации
№401 (3 корпус); проектно-сметного дела №31 (3 корпус); проектирования
зданий и сооружений №31 (3 корпус); эксплуатации зданий №31 (3 корпус);
реконструкции зданий; безопасности жизнедеятельности и охраны труда №41
(3 корпус); оперативного управления деятельностью структурных
подразделений №401 (3 корпус).
Лаборатории:
безопасности жизнедеятельности №41 (3 корпус); испытания строительных
материалов и конструкций №31 (3 корпус); технической механики №46 (3
корпус); информационных технологий в профессиональной деятельности №15
(3 корпус).
Мастерские:
каменных работ №П-16 (3 корпус); плотнично-столярных работ №14 (3
корпус); штукатурных и облицовочных работ; малярных работ №26 (3 корпус).
Полигоны:
геодезический 3 корпус.
Спортивный комплекс:
спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий;
стрелковый тир (электронный).
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть
Интернет; актовый зал.

15.02.08/151901
Технология
машиностроения

23.02.05/190625
Эксплуатация
транспортного
электрооборудования и
автоматики (по видам
транспорта, за
исключением водного)

Кабинеты:
Кабинеты:
социально-экономических
дисциплин;
гуманитарных и социально-экономических дисциплин №216 (1 корпус);
иностранных
языков;
математики;
иностранных языков №231,232 (1 корпус); математики №309 (1 корпус);
информатики;
инженерной
графики;
информатики №41 (2 корпус); инженерной и топографической графики №317
экономики
отрасли
и
менеджмента;
(1 корпус); экономики и менеджмента №322 (1 корпус); безопасности
безопасности жизнедеятельности и охраны
жизнедеятельности и охраны труда №310 (1 корпус); технологии
труда; технологии машиностроения.
машиностроения №325 (1 корпус); процессов формообразования и
Лаборатории:
инструментов №329 (1 корпус); информатики и ИКТ № 212 (1 корпус);
технической механики; материаловедения;
технологического оборудования и оснастки №327 (1 корпус).
метрологии,
стандартизации
и
Лаборатории:
подтверждения соответствия; процессов
Деталей машин и технической механики №308 (1 корпус); материаловедения
формообразования
и
инструментов;
П-4 (1 корпус); метрологии, стандартизации и сертификации №229 (1 корпус);
технологического оборудования и оснастки;
автоматизированного проектирования технологических процессов и
информационных
технологий
в
программирования систем ЧПУ П-22 (2 корпус).
профессиональной
деятельности;
Мастерские:
автоматизированного
проектирования
Слесарная П-29 (2 корпус), основ слесарных, сборочных и ремонтных работ
технологических
процессов
и
П-28 (2 корпус); механическая П-5 (2 корпус); участок станков с ЧПУ в
программирования систем ЧПУ.
лаборатории
автоматизированного
проектирования
технологических
Мастерские:
процессов и программирования систем ЧПУ П-22 (2 корпус); фрезерная №115
слесарная; механическая; участок станков с
(1 корпус), токарная №117 (1 корпус).
ЧПУ.
Спортивный комплекс:
Спортивный комплекс: спортивный зал;
спортивный зал (1 корпус); открытый стадион широкого профиля с
открытый стадион широкого профиля с
элементами полосы препятствий (2 корпус); стрелковый тир (в любой
элементами полосы препятствий; стрелковый
модификации, включая электронный) или место для стрельбы (1 корпус).
тир(в
любой
модификации,
включая
Залы:
электронный) или место для стрельбы.
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал (1 корпус).
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть
Интернет; актовый зал.
Кабинеты:
Кабинеты:
истории, основ философии и правового
Истории и обществознания №209 (1 корпус), гуманитарных и социальнообеспечения
профессиональной
экономических дисциплин №216 (1 корпус); правового обеспечения
деятельности;
иностранного
языка;
профессиональной деятельности №313 (1 корпус); иностранного языка
математики;
;инженерной
графики;
№311,314 (1 корпус); математики № 43 (2 корпус); инженерной и
технической
механики
метрологии,
топографической графики №317 (1 корпус); безопасности жизнедеятельности
стандартизации
и
сертификации;
и охраны труда №310 (1 корпус); методический кабинет №210 (1 корпус);
безопасности жизнедеятельности; охраны
эксплуатации транспортного электрооборудования и автоматики №111 (1
труда; методический.
корпус); технического обслуживания и ремонта автомобилей №110 (1 корпус);
Лаборатории:
Лаборатории:
материаловедения;
электротехники
и
Деталей машин и технической механики №308 (1 корпус); материаловедения
электроники; электроэнергетических систем
П-4 (1 корпус); метрологии, стандартизации и сертификации №229 (1 корпус);
транспортного
электрооборудования;
электротехники и электроники №119 (1 корпус);
технической эксплуатации и обслуживания
Мастерские:

09.02.05/230701
Прикладная информатика
(по отраслям)

46.02.01/034702
Документационное
обеспечение управления и
архивоведение

транспортного электрооборудования.
Мастерские:
слесарно-механические; электромонтажные.
Спортивный комплекс:
спортивный зал; открытый стадион широкого
профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации,
включая электронный) или место для
стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть
Интернет; актовый зал.
Кабинеты:
социально-экономических
дисциплин;
иностранного
языка;
математики;
документационного обеспечения управления;
теории информации; операционных систем и
сред;
архитектуры
электронновычислительных машин и вычислительных
систем; безопасности жизнедеятельности и
охраны труда.
Лаборатории:
обработки
информации
отраслевой
направленности; разработки, внедрения и
адаптации
программного
обеспечения
отраслевой направленности.
Спортивный комплекс:
Спортивный зал, открытый стадион широкого
профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир(в любой модификации,
включая электронный) или место для
стрельбы.
Залы:
Библиотека; читальный зал с выходом в
Интернет; актовый зал.

слесарная П-29 (2 корпус);механическая П-5 (2 корпус); электротехники и
электротехнического оборудования П-30 (2 корпус).
Спортивный комплекс:
спортивный зал (1 корпус); открытый стадион широкого профиля с
элементами полосы препятствий (2 корпус); стрелковый тир (в любой
модификации, включая электронный) или место для стрельбы (1 корпус).
Залы:
Библиотека, читальный зал корпус с выходом в сеть Интернет; актовый зал (1).

Кабинеты:
социально-экономических
дисциплин;
иностранного
языка;
математики
и
информатики;
экологических
основ
природоиспользования,
экономики
организации и управления персоналом;
менеджмента;
правового
обеспечения

Кабинеты:
гуманитарных и социально-экономических дисциплин №216 (1 корпус);
иностранных языков №231,232 (1 корпус); математики №309 (1 корпус);
информатики №41 (2 корпус); экологических основ природопользования №304
(1 корпус); экономики организации и управления персоналом №301 (1 корпус);
экономики и менеджмента №322 (1 корпус); правового обеспечения
профессиональной деятельности №313 (1 корпус); документационного

Кабинеты:
гуманитарных и социально-экономических дисциплин №216 (1 корпус);
иностранного языка №311,314 (1 корпус); математики №43 (2 корпус);
документационного обеспечения управления №323 (1 корпус); теории
информации №318 (1 корпус); операционных систем и сред №22 (2 корпус);
архитектуры электронно-вычислительных машин и вычислительных систем
№14 (2 корпус); безопасности жизнедеятельности и охраны труда №310 (1
корпус)
Лаборатории:
обработки информации отраслевой направленности №225 (1 корпус);
разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения отраслевой
направленности №222 (1 корпус).
Спортивный комплекс:
спортивный зал (1 корпус); открытый стадион широкого профиля с
элементами полосы препятствий (2 корпус); стрелковый тир (в любой
модификации, включая электронный) или место для стрельбы (1 корпус).
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал (1 корпус).

15.02.01/151031 Монтаж и
техническая эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)

профессиональной
деятельности;
государственной и муниципальной службы;
документационного обеспечения управления;
архивоведения; профессиональной этики и
психологии делового общения; безопасности
жизнедеятельности, методический.
Лаборатории:
информатики и компьютерной обработки
документов; технических средств управления;
систем
электронного документооборота,
документоведения;
учебная
канцелярия
(служба документационного обеспечения
управления)
Спортивный комплекс:
Спортивный зал, открытый стадион широкого
профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации,
включая электронный) или место для
стрельбы.
Залы:
Библиотека; читальный зал с выходом в
Интернет; актовый зал.
Кабинеты:
гуманитарных и социально-экономических
дисциплин;
математики;
инженерной
графики;
экономики
и
менеджмента;
безопасности жизнедеятельности, экологии и
охраны труда; процессов формообразования
и инструментов; технологии обработки
материалов; технологического оборудования
отрасли; монтажа, технической эксплуатации
и ремонта оборудования; подготовки к
итоговой
государственной
аттестации;
методический.
Лаборатории:
информатики и информационных технологий
в
профессиональной
деятельности;
материаловедения;
электротехники
и
электроники;
технической
механики,
грузоподъемных и транспортных машин;
метрологии, стандартизации и сертификации;
ФГОС
СПО03
56
автоматизации
производства; деталей машин; технологии

обеспечения управления №323 (1 корпус); теории информации №315 (1
корпус); профессиональной этики и психологии делового общения №215 (1
корпус); безопасности жизнедеятельности и охраны труда №310 (1 корпус);
методический кабинет №210 (1 корпус); информатики и ИКТ №212 (1 корпус);
разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения отраслевой
направленности №222 (1 корпус).
Лаборатории:
Обработки информации отраслевой направленности №328 (1 корпус);
документоведения и архивоведения №21 (2 корпус); канцелярия (1 корпус).
Спортивный комплекс:
спортивный зал (1 корпус); открытый стадион широкого профиля с
элементами полосы препятствий (2 корпус); стрелковый тир (в любой
модификации, включая электронный) или место для стрельбы (1 корпус).
Залы:
Библиотека, читальный зал корпус с выходом в сеть Интернет; актовый зал (1).

Кабинеты:
гуманитарных и социально-экономических дисциплин №216 (1 корпус);
математики №43 (2 корпус); инженерной и топографической графики №317 (1
корпус); экономики и менеджмента №322 (1 корпус); безопасности
жизнедеятельности и охраны труда №310 (1 корпус), экологческих основ
природопользования №304 (1 корпус); процессов формообразования и
инструментов №329 (1 корпус); материаловедения №34 (2 корпус);
технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах П27 (2 корпус); технологического оборудования и оснастки №327 (1 корпус);
монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудования №227 (1
корпус); подготовки к итоговой государственной аттестации в аудитории
№327 (1 корпус); методический кабинет №210 (1 корпус); информатики и
ИКТ №212 (1 корпус).
Лаборатории:
Металлорежущих станков №113 (1 корпус); материаловедения П-4 (2 корпус);
электротехники и электроники №119 (1 корпус); деталей машин и
технической механики №308 (1 корпус); метрологии, стандартизации и
сертификации №229 (1 корпус);
Мастерские:
Слесарная П-29 (2 корпус); механическая П-5 (2 корпус), основ слесарных,
сборочных и ремонтных работ П-28 (2 корпус); металлообработки и

23.02.03/190631
Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта

отрасли; технологического оборудования
отрасли.
Мастерские:
слесарно-механические; слесарно-сборочные;
сварочные.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с
элементами полосы препятствий; стрелковый
тир(в
любой
модификации,
включая
электронный) или место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть
Интернет; актовый зал.
Кабинеты:
социально-экономических
дисциплин;
иностранного
языка;
математики;
информатики; инженерной графики; правил
безопасности
дорожного
движения;
устройства
автомобилей;
безопасности
жизнедеятельности
и
охраны
труда;
технического обслуживания и ремонта
автомобилей;
технической
механики;
методический.
Лаборатории:
электротехники
и
электроники;
материаловедения;
метрологии;
стандартизации и сертификации; двигателей
внутреннего сгорания; электрооборудования
автомобилей;
автомобильных
эксплуатационных материалов; технического
обслуживания
автомобилей;
ремонта
автомобилей
Мастерские:
слесарные; токарно-механические; кузнечносварочные; демонтажно-монтажные.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с
элементами полосы препятствий; стрелковый
тир (в любой модификации, включая
электронный) или
место для стрельбы.

сварки №116 (1 корпус); фрезерная №115 (1 корпус), токарная №117 (1
корпус).
Спортивный комплекс:
спортивный зал (1 корпус); открытый стадион широкого профиля с
элементами полосы препятствий (2 корпус); стрелковый тир (в любой
модификации, включая электронный) или место для стрельбы (1 корпус).
Залы:
Библиотека, читальный зал корпус с выходом в сеть Интернет; актовый зал
(1).

Кабинеты:
гуманитарных и социально-экономических дисциплин №216 (1 корпус);
иностранного языка №231, 232 (1 корпус); математики №43 (2 корпус);
инженерной и топографической графики №317 (1 корпус); правил
безопасности дорожного движения №31 (2 корпус); устройства автомобилей
№217 (1 корпус); безопасности жизнедеятельности и охраны труда №310 (1
корпус); технического обслуживания и ремонта автомобилей №110 (1 корпус);
методический кабинет №210 (1 корпус); устройства автомобилей №223 (1
корпус); эксплуатации электрооборудования и автоматики № 111 (1 корпус)
Лаборатории:
Деталей машин и технической механики №308 (1 корпус); электротехники и
электроники №119 (1 корпус); материаловедения П-4 (2 корпус); метрологии;
стандартизации и сертификации №229 (1 корпус); двигателей внутреннего
сгорания П-26 (2 корпус); технического оборудования заправочных станций и
технологии отпуска горюче-смазочных материалов №001 (1 корпус);
Мастерские:
Слесарная П-29 (2 корпус),токарная 117 (1 корпус), механическая П-5 (2
корпус),металлообработки и сварки №116 (1 корпус), технического
обслуживания автомобиля П-24 (2 корпус).
Спортивный комплекс:
спортивный зал (1 корпус); открытый стадион широкого профиля с
элементами полосы препятствий (2 корпус); стрелковый тир (в любой
модификации, включая электронный) или место для стрельбы (1 корпус).
Залы:
Библиотека, читальный зал корпус с выходом в сеть Интернет; актовый зал (1).

Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть
Интернет; актовый зал.
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Общеобразовательная подготовка
Русский язык – кабинет русского языка и литературы №214 (1 корпус)
Литература - кабинет русского языка и литературы №214 (1 корпус)
Математика – кабинет математики №43 (2 корпус)
Информатика и ИКТ – кабинет информатики №41 (2 корпус)
Физика – кабинет физики №45 (2 корпус)
Иностранный язык - кабинеты иностранных языков №27,28 (2 корпус)
История – кабинет истории №46 (2 корпус)
Обществознание (включая экономику и право)- кабинет обществознания №47 (2 корпус)
Химия – кабинет естественнонаучных дисциплин №42 (2 корпус)
Биология - кабинет естественнонаучных дисциплин №42 (2 корпус)
Основы безопасности жизнедеятельности – кабинет основ безопасности жизнедеятельности №107 (1 корпус)
Физическая культура- Спортивный комплекс (2 корпус)
Естествознание - кабинет естественнонаучных дисциплин №42 (2 корпус)
География - кабинет естественнонаучных дисциплин №42 (2 корпус)
Право- кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности №313 (1 корпус)
Экономика – кабинет экономики и менеджмента №322 (1 корпус)
39.01.01 Социальный работник

13.01.10
Электромонтер по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования
(по

Кабинеты:
теоретических
основ
социальной
работы;
основ
делопроизводств;
социально-медицинских
основ
профессиональной деятельности;
основ деловой культуры.
Лаборатории:
документоведения; учебная канцелярия.
Спортивный комплекс:
спортивный зал; открытый стадион
широкого профиля с элементами полосы
препятствий; стрелковый тир (в любой
модификации, включая электронный)
или место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в
сеть Интернет; актовый зал.
Кабинеты:
технического черчения; электротехники;
технической
механики;

Кабинеты:
теоретических основ социальной работы №35 (2 корпус);
делопроизводств
№323
(1 корпус);
социально-медицинских
профессиональной деятельности №310 (1 корпус);
основ деловой культуры №44 (2 корпус).

основ
основ

Спортивный комплекс:
спортивный зал (2 корпус); открытый стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий (2 корпус); стрелковый тир (электронный) (1 корпус).
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал (2 корпус).

Кабинеты:
Инженерной и топографической графики №317 (1 корпус); материаловедения
№34 (2 корпус),); безопасности жизнедеятельности и охраны труда №310 (1

отраслям)

15.01.25
Станочник
(металлообработка)

материаловедения;
охраны
труда;
безопасности жизнедеятельности.
Лаборатории:
электротехники
и
электроники;
информационных
технологий;
контрольно-измерительных приборов;
технического
обслуживания
электрооборудования.
Мастерские:
слесарно-механическая;
электромонтажная.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с
элементами
полосы
препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации,
включая электронный) или место для
стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в
сеть Интернет; актовый зал.
Кабинеты:
технических
измерений;
материаловедения;
электротехники;
технической графики; безопасности
жизнедеятельности;
технологии
металлообработки
и
работы
в
металлообрабатывающих цехах.
Мастерские:
металлообработки.
Тренажеры, тренажерные комплексы:
тренажер для отработки координации
движения рук при токарной обработке;
демонстрационное устройство токарного
станка; тренажер для отработки навыков
управления суппортом токарного станка.
Спортивный комплекс:
спортивный зал; открытый стадион
широкого профиля с элементами полосы
препятствий; стрелковый тир (в любой
модификации, включая электронный)
или место для стрельбы.
Залы:

корпус).
Лаборатории:
деталей машин и технической механики №308 (1 корпус), электротехники и
электроники№119
(1
корпус),
обработки
информации
отраслевой
направленности №225 (1 корпус); технологии наладки и регулировки
контрольно-измерительных приборов и автоматики №36 (2 корпус);
Лаборатория материаловедения П-4 (2 корпус)
Мастерские:
Механическая П-5 (2 корпус), слесарная П-29 (2 корпус); электротехники и
электротехнического оборудования П-30 (2 корпус).
Спортивный комплекс:
спортивный зал (2 корпус); открытый стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий (2 корпус); стрелковый тир (в любой модификации,
включая электронный) или место для стрельбы (1 корпус).
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал (2 корпус).

Кабинеты:
технических измерений №32 (2 корпус); материаловедения №34 (2 корпус);
инженерной и топографической графики №317 (1 корпус); безопасности
жизнедеятельности и охраны труда №310 (1 корпус); технологии
металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах П-27 (2 корпус).
Лаборатория электротехники и электроники №119 (1 корпус)
Мастерские:
Металлообработки П-9 (2 корпус); фрезерная П-10 (2 корпус), токарная П-3 (2
корпус).
Тренажеры, тренажерные комплексы:
демонстрационное устройство токарного станка; тренажер для отработки
навыков управления суппортом токарного станка в лаборатории
автоматизированного
проектирования
технологических
процессов
и
программирования систем ЧПУ П-22 (2 корпус).
Спортивный комплекс:
спортивный зал (2 корпус); открытый стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий (2 корпус); стрелковый тир (в любой модификации,
включая электронный) или место для стрельбы (1 корпус).
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал (2 корпус).

23.01.03 Автомеханик

15.01.05 Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)

библиотека, читальный зал с выходом в
сеть Интернет; актовый зал.
Кабинеты:
электротехники
охраны
труда;
безопасности
жизнедеятельности;
устройства автомобилей.
Лаборатории:
материаловедения;
технических
измерений;
электрооборудования
автомобилей;
технического
обслуживания и ремонта автомобилей;
технического оборудования заправочных
станций и технологии отпуска горючесмазочных материалов.
Мастерские:
слесарные; электромонтажные.
Тренажеры, тренажерные комплексы:
по вождению автомобиля.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с
элементами
полосы
препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации,
включая электронный) или место для
стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в
сеть Интернет; актовый зал.
Кабинеты:
технической графики; безопасности
жизнедеятельности и охраны труда;
теоретических основ сварки и резки
металлов.
Лаборатории:
материаловедения; электротехники и
автоматизации производства;
испытания материалов и контроля
качества сварных соединений.
Мастерские: слесарная; сварочная.
Полигоны: сварочный.
Спортивный комплекс:
спортивный зал; открытый стадион
широкого профиля с элементами полосы

Кабинеты:
безопасности жизнедеятельности и охраны труда №310, (1 корпус);
устройства автомобилей, №223(1 корпус);
технических измерений №32 (2 корпус);
кабинет эксплуатации транспортного электрооборудования и автоматики,
№111, (1 корпус); технического обслуживания и ремонта автомобилей №110 (1
корпус);
Лаборатории:
Лаборатория электротехники и электроники №119 (1 корпус);
материаловедения П-4 (2 корпус); технического оборудования заправочных
станций и технологии отпуска горюче-смазочных материалов №001 (1 корпус);
двигателей внутреннего сгорания П-26 (2 корпус).
Мастерские:
слесарная П-29 (2 корпус); электротехники и электротехнического
оборудования П-30 (2 корпус); технического обслуживания автомобилей П-24
(2 корпус).
Тренажеры, тренажерные комплексы:
по вождению автомобиля в кабинете правил дорожного движения №31 (2
корпус).
Спортивный комплекс:
спортивный зал (2 корпус); открытый стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий (2 корпус); стрелковый тир (в любой модификации,
включая электронный) или место для стрельбы (1 корпус).
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал (2 корпус).
Кабинеты:
технической графики №35 (3 корпус); безопасности жизнедеятельности и
охраны труда №41 (3 корпус); расчета и проектирования сварных соединений
№14 (3 корпус); теоретических основ сварки и резки металлов №44 (3 корпус).
Лаборатории:
автоматизации производства №46 (3 корпус); электротехники и электроники
№25 (3 корпус); материаловедения №32 (3 корпус); испытания материалов и
контроля качества сварных соединений №43 (3 корпус).
Мастерские:
слесарная П-27; сварочная П-24 и П-25.
Полигоны: сварочный полигон 3 корпус.
Тренажеры, тренажерные комплексы: компьютеризированный малоамперный
дуговой тренажер сварщика МДТС-05.
Спортивный комплекс:
спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с элементами полосы

