МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Материально-техническая
база соответствует требованиям подготовки специалистов, предъявляемых
Государственными образовательными стандартами. Колледж на праве оперативного управления располагает: учебным
корпусом, общественно-бытовым корпусом, корпусом учебных мастерских. Весь комплекс введен в эксплуатацию в 1987
году. Колледж имеет в основном необходимые кабинеты, лаборатории, мастерские, столовую, спортзал, открытый стадион
широкого профиля с элементами полосы препятствий, стрелковый тир, актовый зал, библиотеку, читальный зал с выходом в
сеть Интернет.

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Специальность
23.02.03
«Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта»

Перечень учебных кабинетов, лабораторий, мастерских
согласно федерального государственного образовательного
стандарта СПО
Кабинеты
Социально-экономических дисциплин
Русского языка и культуры речи
Иностранного языка
Информатики
Математики
Инженерной графики
Правил безопасности дорожного движения
Устройства автомобилей
Безопасности жизнедеятельности
Технического обслуживания и ремонта автомобилей
Технической механики
Методический кабинет
Лаборатории
Электротехники и электроники
Материаловедения
Метрологии, стандартизации и сертификации
Двигателей внутреннего сгорания
Электрооборудования автомобилей
Автомобильных эксплуатационных материалов
Ремонта автомобилей
Технических средств обучения
Мастерские
Слесарная
Токарно-механическая
Кузнечно-сварочная
Демонтажно-монтажная
Спортивный комплекс
спортивный зал
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий
стрелковый тир
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
актовый зал

Имеется учебных кабинетов, лабораторий
(перечислить)
Социально-экономических дисциплин
Литературы и русского языка
Иностранного языка (английский, немецкий)
Информатики и информационных технологий
Математики и вычислительной техники
Инженерной графики
Правил и безопасности дорожного движения
Устройства и ремонта автомобилей (каб. и лаб.)
Кабинет ОБЖ
Технического обслуживания автомобилей
Материаловедения и технической механики
Методический кабинет
Электротехники и электроники
Материаловедения и технической механики
Общепрофессиональных дисциплин
Технического обслуживания автомобилей
Электротехническая мастерская
Материаловедение и технической механики
Технического обслуживания и ремонта автомобилей
Информатики и информационных технологий, технических
средств обучения
Слесарная
Токарно-механическая
Кузнечно-сварочная
Демонтажно-монтажная
спортивный зал
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий
стрелковый тир
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
актовый зал

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Специальность
15.02.07
«Автоматизация
технологических
процессов и
производств (по
отраслям)»

Перечень учебных кабинетов, лабораторий, мастерских
согласно федерального государственного образовательного
стандарта СПО
Кабинеты
Культуры речи
Основ философии
Иностранного языка
Математики
Основ компьютерного моделирования
Типовых узлов и средств автоматизации
Безопасности жизнедеятельности
Метрологии, стандартизации и сертификации
Вычислительной техники
Лаборатории
Электротехники
Технической механики
Электронной техники
Материаловедения
Электротехнических измерений
Автоматического управления
Типовых элементов, устройств систем автоматического
управления и средств измерений
Автоматизации технологических процессов
Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем
автоматического управления
Технических средств обучения
Мастерские
Слесарная
Электромонтажная
Механообрабатывающая
Спортивный комплекс
спортивный зал
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий
стрелковый тир
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
актовый зал

Имеется учебных кабинетов, лабораторий, мастерских
(перечислить)
Литературы и русского языка
Социально-экономических дисциплин
Иностранного языка
Математики и вычислительной техники
Информатики и компьютерной графики
Типовых узлов и средств автоматизации
ОБЖ
Метрологии и стандартизации
Математики и вычислительной техники
Электротехники и физики
Материаловедения и технической механики
Электронной техники
Материаловедения и технической механики
Электротехники и физики
Автоматического управления
Типовых элементов, устройств систем автоматического
управления и средств измерений
Автоматизации технологических процессов
Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем
автоматического управления
Информатики и информационных технологий, технических
средств обучения
Слесарная
Электромонтажная
Механообрабатывающая
спортивный зал
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий
стрелковый тир
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
актовый зал

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Специальность
18.02.06 Химическая
технология
органических
веществ

Перечень учебных кабинетов, лабораторий, мастерских,
согласно федерального государственного образовательного
стандарта СПО
Кабинеты
Истории и основ философии
Русского языка и культуры речи
Иностранного языка
Математики
Химических дисциплин
Информационных технологий
Экологии природопользования
Инженерной графики
Электротехники и электроники
Экономики
Теоретических основ химической технологии
Охраны труда и техники безопасности
Безопасности жизнедеятельности
Лаборатории
Неорганической и органической химии
Аналитической химии
Физической и коллоидной химии
Технологии органических веществ и органического синтеза
Автоматизации технологических процессов
Процессов и аппаратов
Спортивный комплекс
Спортивный зал
Открытый стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий
Стрелковый тир
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
актовый зал

Имеется учебных кабинетов, лабораторий
(перечислить)
Социально-экономических дисциплин
Литературы и русского языка
Иностранного языка (английский, немецкий)
Математики и вычислительной техники
Химических дисциплин
Информатики и информационных технологий
Географии и экологии
Инженерной графики
Электротехники и электроники
Менеджмента и экономики
Химических дисциплин
Охраны труда и промышленной безопасности
ОБЖ
Аналитической и органической химии
Аналитической и органической химии
Физической и коллоидной химии и технического анализа
Технологии органических веществ и органического синтеза

Автоматизации технологических процессов
Процессов и аппаратов и технологии производственных
процессов
Спортивный зал
Открытый стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий
Стрелковый тир
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
актовый зал

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Специальность
15.02.01 Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)

Перечень учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, согласно
федерального государственного образовательного стандарта
СПО
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
Лаборатории
Информатики и информационных технологий в
профессиональной деятельности
Материаловедения
Электротехники и электроники
Технической механики, грузоподъемных и транспортных машин
Метрологии, стандартизации и сертификации
Деталей машин
Технологии отрасли
Технологического оборудования отрасли
Мастерские
Слесарно-механическая
Слесарно-сборочная
Сварочная
Спортивный комплекс
Спортивный зал
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий
Стрелковый тир
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
Актовый зал

Имеется учебных кабинетов, лабораторий
(перечислить)
Социально-экономических дисциплин
Математики и вычислительной техники
Инженерной графики
Менеджмента и экономики
ОБЖ
Материаловедения и технической механики
Материаловедения и технической механики
Процессов и аппаратов и технологии производственных
процессов
Монтажа, технической эксплуатации и ремонта промышленного
оборудования
Информатики и компьютерной графики, курсового и дипломного
проектирования
Информатики и информационных технологий
Материаловедения и технической механики
Электротехники и физики
Монтажа, технической эксплуатации и ремонта промышленного
оборудования
Общепрофессиональных дисциплин
Материаловедения и технической механики
Технологии органических веществ и органического синтеза
Монтажа, технической эксплуатации и ремонта промышленного
оборудования
Слесарно-механическая
Слесарно-сборочная
Сварочная
Спортивный зал
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий
Стрелковый тир
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
Актовый зал

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Специальность

15.02.12 Монтаж,
техническое
обслуживание и
ремонт
промышленного
оборудования
(химическая отрасль)

Перечень учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, согласно
федерального государственного образовательного стандарта
СПО
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
Лаборатории
Информатики и информационных технологий в
профессиональной деятельности
Материаловедения
Электротехники и электроники
Технической механики, грузоподъемных и транспортных машин
Метрологии, стандартизации и сертификации
Деталей машин
Технологии отрасли
Технологического оборудования отрасли
Мастерские
Слесарно-механическая
Слесарно-сборочная
Сварочная
Спортивный комплекс
Спортивный зал
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий
Стрелковый тир
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
Актовый зал

Имеется учебных кабинетов, лабораторий
(перечислить)
Социально-экономических дисциплин
Математики и вычислительной техники
Инженерной графики
Менеджмента и экономики
ОБЖ
Материаловедения и технической механики
Материаловедения и технической механики
Процессов и аппаратов и технологии производственных
процессов
Монтажа, технической эксплуатации и ремонта промышленного
оборудования
Информатики и компьютерной графики, курсового и дипломного
проектирования
Информатики и информационных технологий
Материаловедения и технической механики
Электротехники и физики
Монтажа, технической эксплуатации и ремонта промышленного
оборудования
Общепрофессиональных дисциплин
Материаловедения и технической механики
Технологии органических веществ и органического синтеза
Монтажа, технической эксплуатации и ремонта промышленного
оборудования
Слесарно-механическая
Слесарно-сборочная
Сварочная
Спортивный зал
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий
Стрелковый тир
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
Актовый зал

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Специальность
19.02.10 Технология
продукции
общественного
питания

Перечень учебных кабинетов, лабораторий,
мастерских, согласно федерального государственного
образовательного стандарта СПО
Кабинеты
Социально-экономических дисциплин
Русского языка и культуры речи
Иностранного языка
Информационных технологий
Экологических основ природопользования
Технологического оборудования кулинарного и
кондитерского производства
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда
Лаборатории
Химии
Метрологии и стандартизации
Микробиологии, санитарии и гигиены
Учебный кулинарный цех
Учебный кондитерский цех
Спортивный комплекс
Спортивный зал
Открытый стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий
Стрелковый тир
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть
Интернет
Актовый зал

Имеется учебных кабинетов, лабораторий
(перечислить)
Социально-экономических дисциплин
Русского языка и литературы
Иностранного языка (английский, немецкий)
Информатики и информационных технологий
Географии и зкологии
Технологического оборудования кулинарного и
кондитерского производства
ОБЖ
Аналитической и органической химии
Общепрофессиональных дисциплин
Технологического оборудования кулинарного и
кондитерского производства
Учебный кулинарный цех
Учебный кондитерский цех
Спортивный зал
Открытый стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий
Стрелковый тир
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть
Интернет
Актовый зал

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Специальность
15.01.05 Сварщик
(ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки)

Перечень учебных кабинетов, лабораторий,
мастерских, согласно федерального государственного
образовательного стандарта СПО
Кабинеты
Технической графики
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда
Теоретические основы сварки и резки металлов
Лаборатории
Материаловедения
Электротехники
Сварочного оборудования
Испытания материалов и контроля качества сварных
соединений
Мастерские
Слесарная
Сварочная для сварки металлов
Спортивный комплекс
Спортивный зал
Открытый стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий
Стрелковый тир
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть
Интернет
Актовый зал

Имеется учебных кабинетов, лабораторий, мастерских
(перечислить)
Инженерной графики
ОБЖ
Технологии сварочного и строительного производства
Материаловедения и технической механики
Электротехники и физики
Технологии сварочного и строительного производства
Технологии сварочного и строительного производства
Слесарная
Сварочная
Спортивный зал
Открытый стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий
Стрелковый тир
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть
Интернет
Актовый зал

