
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по образовательной программе 27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по отраслям) 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

Наименование 

(назначение) учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с указанием 

площади помещения 

Перечень основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

(с указанием номера 

помещения в соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

 0.00 Общеобразовательный цикл 

ОУДБ.00 Общеобразовательные учебные дисциплины (обязательные) 

1 ОУД.01 Русский язык Кабинет русского языка и 

литературы, 47,6 м2 
− рабочие места для обучающихся; 

− АРМ преподавателя 

Лицензионное программное обеспечение, 

операционная система Windows 7, Программные 

средства, обеспечивающие организацию 

образовательного процесса 1C Колледж, Smart 

soft Traffic Inspector, NetPolice, выход в интернет  

через маршрутизатор. Скорость подключения 100 

мбт/сек 

Технические средства обучения: Компьютер с 

лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор с экраном (Viewsonic 

PA503S разрешение проектора: 800x600; Макс. 

размер изображения по диагонали: 7-9 м; 

световой поток: 3800 лм контрастность: 22000:1) 

Комплект учебного и учебно-наглядного 

оборудования: Демонстрационные печатные 

пособия; Книгопечатная продукция (учебники и 

др.); Раздаточный материал; Контрольно-

измерительные материалы 

Общеобразовательное 

отделение, 

пр. Карла Маркса, д.127 

корпус а  

каб. № 27 

 



2 ОУД.02 Литература Кабинет русского языка и 

литературы. 47,6 м2 
− рабочие места для обучающихся; 

− АРМ преподавателя 

Лицензионное программное обеспечение, 

операционная система Windows 7, Программные 

средства, обеспечивающие организацию 

образовательного процесса 1C Колледж, Smart 

soft Traffic Inspector, NetPolice, выход в интернет  

через маршрутизатор. Скорость подключения 100 

мбт/сек 

Технические средства обучения: Компьютер с 

лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор с экраном (Viewsonic 

PA503S разрешение проектора: 800x600; Макс. 

размер изображения по диагонали: 7-9 м; 

световой поток: 3800 лм контрастность: 22000:1) 

Комплект учебного и учебно-наглядного 

оборудования: печатные пособия; книгопечатная 

продукция (учебники и др.); Раздаточный 

материал; Контрольно-измерительные материалы 

Общеобразовательное 

отделение, 

пр. Карла Маркса, д.127 

корпус а  

каб. № 27 

 

3 ОУД.03 Математика  Кабинет математики. 

63,1 м2 
− рабочие места для обучающихся; 

− АРМ преподавателя 

Лицензионное программное обеспечение, 

операционная система Windows 7, Программные 

средства, обеспечивающие организацию 

образовательного процесса 1C Колледж, Smart 

soft Traffic Inspector, NetPolice, выход в интернет  

через маршрутизатор. Скорость подключения 100 

мбт/сек 

Технические средства обучения: Компьютер с 

лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор с экраном (Viewsonic 

PA503S разрешение проектора: 800x600; Макс. 

размер изображения по диагонали: 7-9 м; 

световой поток: 3800 лм контрастность: 22000:1) 

Общеобразовательное 

отделение, 

пр. Карла Маркса, д.127 

корпус а 

каб.№ 32 



Комплект учебного и учебно-наглядного 

оборудования: состоит из более 20 наименований 

по дисциплине в соответствии с разделами. 

Печатные пособия; Книгопечатная продукция 

(учебники и др.); 

Раздаточный материал Контрольно-

измерительные материалы 

− Комплект электронных средств обучения: 

Электронные презентации, таблицы, схемы и пр., 

Медиа ресурс по Математике 

4 ОУД.04 Иностранный язык Кабинет иностранного 

языка, 47,0 м2 
− рабочие места для обучающихся; 

− АРМ преподавателя; 

Мультимедиа-лингафонный комплекс на базе 

мобильного компьютерного класса  

Комплектация класса 

▪ Мобильная станция в комплектации optima  

▪ Мобильный кейс для хранения, 

транспортировки и санитарной обработки 

гарнитур 

▪ 12 ноутбуков с экраном 15,6 дюйма 

▪ Ноутбук преподавателя с экраном 17,3 дюйма и 

процессором 

▪ Гарнитуры для лингафонных классов с мягкими 

амбушюрами и оголовьем. 

Базовый комплект программного обеспечения 

(набор офисных приложений, графический 

редактор, редактор видео и др.) 

Общеобразовательное 

отделение, 

пр. Карла Маркса, д.127 

корпус а 

каб. № 41 

5 ОУД.05 Информатика Кабинет информатики, 

63,1 м2 
− рабочие места для обучающихся; 

− АРМ преподавателя 

комплект стационарного презентационного 

оборудования: проектор, интерактивная 

сенсорная доска Модель Smar Board 68; 

− персональные компьютеры (12 ед.); 

Общеобразовательное 

отделение, 

пр. Карла Маркса, д.127 

корпус а 

каб.№ 22 

https://deltaclass.ru/katalog/sistemy-hraneniya-i-zaryadki/mobile-station-deltaclass/st-laptop/mobile-station-deltaclass-optima


базовый комплект программного обеспечения 

(набор офисных приложений, графический 

редактор, редактор видео и др.); 

локальная и интернет сети; 

элементы оргтехники 

Раздаточный материал, Контрольно-

измерительные материалы 

6 ОУД.06 Физика Кабинет физики, 48,5 м2 − рабочие места для обучающихся; 

− АРМ преподавателя 

Лицензионное программное обеспечение, 

операционная система Windows 7, Программные 

средства, обеспечивающие организацию 

образовательного процесса 1C Колледж, Smart 

soft Traffic Inspector, NetPolice, выход в интернет  

через маршрутизатор. Скорость подключения 100 

мбт/сек 

Технические средства обучения: Компьютер с 

лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор с экраном (Viewsonic 

PA503S разрешение проектора: 800x600; Макс. 

размер изображения по диагонали: 7-9 м; 

световой поток: 3800 лм контрастность: 22000:1) 

Оборудование для проведения лабораторных 

работ: гальванометр демонстрационный; 

электрометр демонстрационный; источники 

постоянного тока для выполнения лабораторных 

работ; реостат ползунковый; маятник 

электростатический (демонстрационный); набор 

калориметров алюминиевый; прибор для 

измерения термического коэффициента 

сопротивления проволоки; амперметр 

лабораторный; барометр; вольтметр; мультиметр; 

электрометр; экспериментальные тела; 

Общеобразовательное 

отделение, 

пр. Карла Маркса, д.127 

корпус а 

каб. № 36 

 



Комплект учебного и учебно-наглядного 

оборудования: печатные пособия; книгопечатная 

продукция (учебники и др.); Раздаточный 

материал; Контрольно-измерительные материалы 

Комплект электронных средств обучения: 

Электронные презентации, таблицы, схемы и пр. 

Медиа ресурс по Физике, Медиа ресурс по 

Астрономии 

7 ОУД.07 Химия Кабинет химии 

(формирование 

теоретических знаний), 

63,1 м2 

− рабочие места для обучающихся; 

− АРМ преподавателя 

Лицензионное программное обеспечение, 

операционная система Windows 7, Программные 

средства, обеспечивающие организацию 

образовательного процесса 1C Колледж, Smart 

soft Traffic Inspector, NetPolice, выход в интернет  

через маршрутизатор. Скорость подключения 100 

мбт/сек 

Технические средства обучения: Компьютер с 

лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор с экраном (Viewsonic 

PA503S разрешение проектора: 800x600; Макс. 

размер изображения по диагонали: 7-9 м; 

световой поток: 3800 лм контрастность: 22000:1) 

Комплект учебного и учебно-наглядного 

оборудования: печатные пособия; книгопечатная 

продукция (учебники и др.); Раздаточный 

материал; Контрольно-измерительные материалы 

Общеобразовательное 

отделение, 

пр. Карла Маркса, д.127 

корпус №а 

каб. № 45 

 

8 ОУД.08 Биология Кабинет биологии, 47,5 м2 − рабочие места для обучающихся; 

− АРМ преподавателя 

Лицензионное программное обеспечение, 

операционная система Windows 7, Программные 

средства, обеспечивающие организацию 

образовательного процесса 1C Колледж, Smart 

soft Traffic Inspector, NetPolice, выход в интернет  

Общеобразовательное 

отделение, 

пр. Карла Маркса, д.127 

корпус №а 

каб. № 14 

 



через маршрутизатор. Скорость подключения 100 

мбт/сек 

Технические средства обучения: Компьютер с 

лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор с экраном (Viewsonic 

PA503S разрешение проектора: 800x600; Макс. 

размер изображения по диагонали: 7-9 м; 

световой поток: 3800 лм контрастность: 22000:1) 

Комплект учебного и учебно-наглядного 

оборудования: печатные пособия; книгопечатная 

продукция (учебники и др.); Раздаточный 

материал; Контрольно-измерительные материалы 

9 ОУД.09 История Кабинет социально-

экономических и 

гуманитарных 

дисциплин, 47,6 м2 

− рабочие места для обучающихся; 

− АРМ преподавателя 

Лицензионное программное обеспечение, 

операционная система Windows 7, Программные 

средства, обеспечивающие организацию 

образовательного процесса 1C Колледж, Smart 

soft Traffic Inspector, NetPolice, выход в интернет  

через маршрутизатор. Скорость подключения 100 

мбт/сек 

Технические средства обучения: Компьютер с 

лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор с экраном (Viewsonic 

PA503S разрешение проектора: 800x600; Макс. 

размер изображения по диагонали: 7-9 м; 

световой поток: 3800 лм контрастность: 22000:1) 

Комплект учебного и учебно-наглядного 

оборудования: состоит из более 10 наименований 

в соответствии с разделами дисциплины 

Книгопечатная продукция (учебники и др.); 

Раздаточный материал; Демонстрационные 

материалы (с методическими пособиями); 

Общеобразовательное 

отделение, 

пр. Карла Маркса, д.127 

корпус а 

каб. № 28 

 



Комплект электронных средств обучения: 

Электронные презентации, таблицы, схемы и пр. 

медиа ресурс по Истории 

Контрольно-измерительные матер 

10 ОУД.10 Обществознание Кабинет социально-

экономических и 

гуманитарных 

дисциплин, 47,3м2 

− рабочие места для обучающихся; 

− АРМ преподавателя 

Лицензионное программное обеспечение, 

операционная система Windows 7, Программные 

средства, обеспечивающие организацию 

образовательного процесса 1C Колледж, Smart 

soft Traffic Inspector, NetPolice, выход в интернет  

через маршрутизатор. Скорость подключения 100 

мбт/сек 

Технические средства обучения: Компьютер с 

лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор с экраном (Viewsonic 

PA503S разрешение проектора: 800x600; Макс. 

размер изображения по диагонали: 7-9 м; 

световой поток: 3800 лм контрастность: 22000:1) 

Комплект учебного и учебно-наглядного 

оборудования: состоит из более 4 наименований в 

соответствии с разделами дисциплины, 

Демонстрационные печатные пособия; 

Книгопечатная продукция (учебники и др.); 

Раздаточный материал; Демонстрационные 

материалы (с методическими пособиями); 

Контрольно-измерительные матер 

Общеобразовательное 

отделение, 

пр. Карла Маркса, д.127 

корпус а  

каб. № 46 

 

11 ОУД.11 География Кабинет географии, 

47,5м2 
− рабочие места для обучающихся; 

− АРМ преподавателя 

Лицензионное программное обеспечение, 

операционная система Windows 7, Программные 

средства, обеспечивающие организацию 

образовательного процесса 1C Колледж, Smart 

soft Traffic Inspector, NetPolice, выход в интернет  

Общеобразовательное 

отделение, 

пр. Карла Маркса, д.127 

корпус а 

каб. № 43 

 



через маршрутизатор. Скорость подключения 100 

мбт/сек 

Технические средства обучения: Компьютер с 

лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор с экраном (Viewsonic 

PA503S разрешение проектора: 800x600; Макс. 

размер изображения по диагонали: 7-9 м; 

световой поток: 3800 лм контрастность: 22000:1) 

Комплект учебного и учебно-наглядного 

оборудования: состоит из более 15 наименований 

в соответствии с разделами дисциплины, 

Демонстрационные печатные пособия; 

Книгопечатная продукция (учебники и др.); 

Раздаточный материал; Демонстрационные 

материалы (с методическими пособиями); 

Контрольно-измерительные матер  

Комплект электронных средств обучения: 

Электронные презентации, таблицы, схемы и пр. 

медиа ресурс по Географии 

12 ОУД.12 Физическая 

культура 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал, 275,6 м2; 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий, 3785,87 м2 

Спортивное оборудование зала: 

▪ спортивное оборудование и инвентарь по видам 

спорта: Бадминтон, Баскетбол, Волейбол, Лёгкая 

атлетика, Настольный теннис, Спортивная 

гимнастика, Теннис,  Футбол, Шахматы и шашки 

и др. 

▪ Спортивное оборудование и инвентарь 

универсального назначения для общефизической 

подготовки и различных видов спорта;  

▪ Контрольно-измерительное и информационное 

спортивное оборудование и инвентарь  

Книгопечатная продукция; Демонстрационные 

материалы; Комплексные справочные издания, 

Контрольно-измерительные материалы 

Машиностроительное 

отделение, 

пр. Карла Маркса, д.158 

(блок теоретических 

занятий, бытовой блок) 

 

https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc325461887
https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc325461888
https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc325461890
https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc325461896
https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc325461896
https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc325461898
https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc325461906
https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc325461906
https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc325461908
https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc325461911
https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc325461914
https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc325461914
https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc325461915
https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc325461915
https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc325461916
https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc325461916
https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc325461917
https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc325461917


13 ОУД.13 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда, 83,4 м2 ,  

 

Стрелковый тир, 96,7м2  

− рабочие места для обучающихся; 

− АРМ преподавателя 

Лицензионное программное обеспечение, 

операционная система Windows 7, Программные 

средства, обеспечивающие организацию 

образовательного процесса 1C Колледж, Smart 

soft Traffic Inspector, NetPolice, выход в интернет  

через маршрутизатор. Скорость подключения 100 

мбт/сек 

Технические средства обучения: Компьютер с 

лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор с экраном (Viewsonic 

PA503S разрешение проектора: 800x600; Макс. 

размер изображения по диагонали: 7-9 м; 

световой поток: 3800 лм контрастность: 22000:1) 

Комплект учебного и учебно-наглядного 

оборудования: 

Противогазы (гражданские, общевойсковые, 

промышленные); Общевойсковые защитные 

комплекты, индивидуальные средства защиты, 

противохимические пакеты,  

Огнетушители (порошковые ОП-3, ОП-5, 

углекислотные, водоэмульсионные); 

Робот-тренажер «ГОША» с шестью режимами 

работы: состояние клинической смерти с 

включённой индикацией правильных действий; 

состояние клинической смерти с отключённой 

индикацией правильных действий; состояние 

комы; перелом костей голени; состояние 

клинической смерти и ранение бедренной 

артерии; ранение бедренной артерии. 

Комплект электронных средств обучения: 

− Первая помощь: Электронный курс. - 

Магнитогорск: Корпоративные системы Плюс, 

Общеобразовательное 

отделение, 

пр. Карла Маркса, д.127, 

корпус а  

каб. № 42 



2018. – CD-ROM. (Системные требования: 

Windows XP 7, 8,10. Оптические накопителиCD-

ROM. Дополнительное ПО: Adobe Flash Player 15 

и выше. Свободное место на HDD: 100 МБ.) 

− Охрана труда: Электронный учебно-

методический комплекс. - Саратов : Диполь, 

2018. - 1 CD-ROM. - (Сетевая версия) + 

Руководство пользователя. (Системные 

требования: Pentium IV с частотой ГГц-2, память 

Гб-2, свободное место на ЖД Гб-5, операционная 

система Windows 7.8.10 (не более 20 

одновременных подключений), ОС семейства 

Microsoft Wimdows серверного типа  

− Электронные презентации, таблицы, схемы и 

пр. 

медиа ресурс по ОБЖ; 

Пневматические винтовки, Пневматические 

пистолеты, Модель автомата Калашников, 

Войсковые приборы хим. разведки, Дозиметры, 

Рубеж для стрельбы. 

Комплект учебного и учебно-наглядного 

оборудования: Демонстрационные печатные 

пособия; Книгопечатная продукция (учебники и 

др.); 

Раздаточный материал; Контрольно-

измерительные материалы 

14 О.ОО Индивидуальный 

проект 

Кабинет формирования 

теоретических знаний и 

навыков самостоятельной 

работы, 62,9 м2 

− рабочие места для обучающихся; 

− рабочее место преподавателя  

− Комплект переносного презентационного 

оборудования: проектор, экран, ноутбук 

Общеобразовательное 

отделение,  

пр. Карла Маркса, д.127 

корпус а  

каб. № 35 

 Учебные дисциплины дополнительные 



15 ОУД.14 Введение в 

специальность 

Кабинет формирования 

теоретических знаний и 

навыков самостоятельной 

работы, 62,9 м2 

− рабочие места для обучающихся; 

− рабочее место преподавателя  

− Комплект переносного презентационного 

оборудования: проектор, экран, ноутбук 

Общеобразовательное 

отделение,  

пр. Карла Маркса, д.127 

корпус а  

каб. № 35 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

16 ОГСЭ.01 История России Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин, 45,0м2 

 

− рабочие места для обучающихся; 

− АРМ преподавателя 

Лицензионное программное обеспечение, 

операционная система Windows 7, Программные 

средства, обеспечивающие организацию 

образовательного процесса 1C Колледж, Smart 

soft Traffic Inspector, NetPolice, выход в интернет  

через маршрутизатор. Скорость подключения 100 

мбт/сек 

Технические средства обучения: Компьютер с 

лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор с экраном (Viewsonic 

PA503S разрешение проектора: 800x600; Макс. 

размер изображения по диагонали: 7-9 м; 

световой поток: 3800 лм контрастность: 22000:1) 

Комплект учебного и учебно-наглядного 

оборудования: состоит из более 6 наименований в 

соответствии с разделами дисциплины, 

Демонстрационные печатные пособия; 

Книгопечатная продукция (учебники и др.); 

Раздаточный материал; Демонстрационные 

материалы (с методическими пособиями); 

Контрольно-измерительные матер 

Машиностроительное 

отделение, 

 пр. Карла Маркса, д.158, 

каб. № 34 (блок 

теоретических занятий, 

бытовой блок) 

17 ОГСЭ.02 Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности 

Кабинет иностранного 

языка 47,8м2 
− рабочие места для обучающихся; 

− АРМ преподавателя 

Лицензионное программное обеспечение, 

операционная система Windows 7, Программные 

средства, обеспечивающие организацию 

Машиностроительное 

отделение, 

пр. Карла Маркса, д.158, 

каб. № 44 (блок 

теоретических занятий, 



образовательного процесса 1C Колледж, Smart 

soft Traffic Inspector, NetPolice, выход в интернет  

через маршрутизатор. Скорость подключения 100 

мбт/сек 

Технические средства обучения: Компьютер с 

лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор с экраном (Viewsonic 

PA503S разрешение проектора: 800x600; Макс. 

размер изображения по диагонали: 7-9 м; 

световой поток: 3800 лм контрастность: 22000:1) 

Комплект учебного и учебно-наглядного 

оборудования: состоит из более 6 наименований в 

соответствии с разделами дисциплины, 

Демонстрационные печатные пособия; 

Книгопечатная продукция (учебники, словари и 

др.); 

Раздаточный материал; Контрольно-

измерительные материалы 

бытовой блок) 

18 ОГСЭ.03  Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда, 83,4 м2  

Стрелковы тир 96,7м2 

− рабочие места для обучающихся; 

− АРМ преподавателя 

Лицензионное программное обеспечение, 

операционная система Windows 7, Программные 

средства, обеспечивающие организацию 

образовательного процесса 1C Колледж, Smart 

soft Traffic Inspector, NetPolice, выход в интернет  

через маршрутизатор. Скорость подключения 100 

мбт/сек 

Технические средства обучения: Компьютер с 

лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор с экраном (Viewsonic 

PA503S разрешение проектора: 800x600; Макс. 

размер изображения по диагонали: 7-9 м; 

световой поток: 3800 лм контрастность: 22000:1) 

Общеобразовательное 

отделение, 

пр. Карла Маркса, д.127, 

корпус а  

каб. № 42 



Комплект учебного и учебно-наглядного 

оборудования: 

Противогазы (гражданские, общевойсковые, 

промышленные); Общевойсковые защитные 

комплекты, индивидуальные средства защиты, 

противохимические пакеты,  

Огнетушители (порошковые ОП-3, ОП-5, 

углекислотные, водоэмульсионные); 

Робот-тренажер «ГОША» с шестью режимами 

работы: состояние клинической смерти с 

включённой индикацией правильных действий; 

состояние клинической смерти с отключённой 

индикацией правильных действий; состояние 

комы; перелом костей голени; состояние 

клинической смерти и ранение бедренной 

артерии; ранение бедренной артерии. 

Комплект электронных средств обучения: 

− Первая помощь: Электронный курс. - 

Магнитогорск: Корпоративные системы Плюс, 

2018. – CD-ROM. (Системные требования: 

Windows XP 7, 8,10. Оптические накопителиCD-

ROM. Дополнительное ПО: Adobe Flash Player 15 

и выше. Свободное место на HDD: 100 МБ.) 

− Охрана труда: Электронный учебно-

методический комплекс. - Саратов : Диполь, 

2018. - 1 CD-ROM. - (Сетевая версия) + 

Руководство пользователя. (Системные 

требования: Pentium IV с частотой ГГц-2, память 

Гб-2, свободное место на ЖД Гб-5, операционная 

система Windows 7.8.10 (не более 20 

одновременных подключений), ОС семейства 

Microsoft Wimdows серверного типа  



− Электронные презентации, таблицы, схемы и 

пр. 

медиа ресурс по ОБЖ; 

Пневматические винтовки, Пневматические 

пистолеты, Модель автомата Калашников, 

Войсковые приборы хим. разведки, Дозиметры, 

Рубеж для стрельбы. 

Комплект учебного и учебно-наглядного 

оборудования: Демонстрационные печатные 

пособия; Книгопечатная продукция (учебники и 

др.); 

Раздаточный материал; Контрольно-

измерительные материалы 

19 ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Спортивный комплекс: 

 

Спортивный зал, 275,6 м2; 

 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий, 3785,87 м2 

Спортивное оборудование зала: 

▪ спортивное оборудование и инвентарь по видам 

спорта: Бадминтон, Баскетбол, Волейбол, Лёгкая 

атлетика, Настольный теннис, Спортивная 

гимнастика, Теннис,  Футбол, Шахматы и шашки 

и др. 

▪ Спортивное оборудование и инвентарь 

универсального назначения для общефизической 

подготовки и различных видов спорта;  

▪ Контрольно-измерительное и информационное 

спортивное оборудование и инвентарь  

Книгопечатная продукция; Демонстрационные 

материалы; Комплексные справочные издания, 

Контрольно-измерительные материалы 

Машиностроительное 

отделение, 

пр. Карла Маркса, д.158 

(блок теоретических 

занятий, бытовой блок) 

 

20 ОГСЭ.05 Основы 

бережливого производства 

Кабинет формирования 

теоретических знаний и 

навыков самостоятельной 

работы, 62,9 м2 

− рабочие места для обучающихся; 

− рабочее место преподавателя  

− Комплект переносного презентационного 

оборудования: проектор, экран, ноутбук 

Общеобразовательное 

отделение,  

пр. Карла Маркса, д.127 

корпус а  

каб. № 35 

21 ОГСЭ.05 Основы 

финансовой грамотности 

Кабинет формирования 

теоретических знаний и 
− рабочие места для обучающихся; 

− рабочее место преподавателя  

Общеобразовательное 

отделение,  

https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc325461887
https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc325461888
https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc325461890
https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc325461896
https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc325461896
https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc325461898
https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc325461906
https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc325461906
https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc325461908
https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc325461911
https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc325461914
https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc325461914
https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc325461915
https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc325461915
https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc325461916
https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc325461916
https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc325461917
https://infourok.ru/go.html?href=%23__RefHeading___Toc325461917


навыков самостоятельной 

работы, 62,9 м2 
− Комплект переносного презентационного 

оборудования: проектор, экран, ноутбук 

пр. Карла Маркса, д.127 

корпус а  

каб. № 35 

 Профессиональный цикл 

22 ОПД.01 Инженерная 

графика 

Кабинет инженерной 

графики. 65,1 м2 
− рабочие места для обучающихся; 

− рабочее место преподавателя  

Комплект переносного презентационного 

оборудования: проектор, экран, ноутбук; 

комплект учебно-наглядных пособий по 

дисциплине; комплект объемных моделей 

деталей; образцы разрезов, сечений, резьб; 

образцы разъемных и неразъемных деталей; 

Книгопечатная продукция (учебники и др.); 

Раздаточный материал; Контрольно-

измерительные материалы 

Машиностроительное 

отделение, 

 пр. Карла Маркса, д.158, 

каб. № 41 (блок 

теоретических занятий, 

бытовой блок) 

 

23 ОПД.02 Электротехника и 

электроника 

Кабинет электротехники 

и электроники, 63,8 м2 
− рабочие места для обучающихся; 

− АРМ преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий; 

методические указания по выполнению 

лабораторных и практических работ; 

лабораторные столы с универсальным 

комплектом (универсальные платы, набор 

элементов для составления и исследования 

электрических цепей постоянного и переменного 

тока и полупроводников); цифровые 

универсальные измерительные приборы; 

аналоговые мультиметры; осциллографы; 

универсальные источники питания; 

компьютерные программы «Моделирование и 

исследование электрических цепей»; 

электронные компоненты и устройства 

Машиностроительное 

отделение, 

пр. Карла Маркса, д. 158, 

каб.№ 35 

(блок теоретических 

занятий, бытовой блок) 

24 ОПД.03 Техническая 

механика 

Лаборатория  

технической механики. 

63,7м2 

− рабочие места для обучающихся; 

− рабочее место преподавателя  

Комплект переносного презентационного 

Машиностроительное 

отделение, 

https://disk.yandex.ru/i/cbiR8R6nOdrq_Q
https://disk.yandex.ru/i/cbiR8R6nOdrq_Q
https://disk.yandex.ru/d/aOY0j2qF-9ebUg
https://disk.yandex.ru/d/aOY0j2qF-9ebUg


оборудования: проектор, экран, ноутбук; 

комплект учебно-наглядных пособий по 

дисциплине; Книгопечатная продукция 

(учебники и др.); Раздаточный материал; 

Контрольно-измерительные материалы 

пр. Карла Маркса, д.158, 

каб. № 45 

 

27 ОПД.04 Материаловедение Лаборатория 

материаловедения, 65,3 м2 
− рабочие места для обучающихся; 

− рабочее место преподавателя  

Комплект переносного презентационного 

оборудования: проектор, экран, ноутбук; 

комплект учебно-наглядных пособий по 

дисциплине; Книгопечатная продукция 

(учебники и др.); Раздаточный материал; 

Контрольно-измерительные материалы 

Машиностроительное 

отделение, 

 пр. Карла Маркса, д.158, 

каб. № 21(блок 

теоретических занятий, 

бытовой блок) 

 

25 ОПД.07 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Лаборатория метрологии, 

стандартизации и 

сертификации, 63,7м2 

− рабочие места для обучающихся; 

− рабочее место преподавателя  

Комплект переносного презентационного 

оборудования: проектор, экран, ноутбук; 

комплект учебно-наглядных пособий. Рабочие 

места по количеству обучающихся; 

измерительные инструменты и приборы 

(комплекты инструментов на каждое рабочее 

место): линейки измерительные; угломеры; 

штангенциркули, штангенглубиномеры, 

индикаторный нутромер, набор концевых мер 

длины, набор калибров набор микрометрических, 

в том числе рычажная скоба 

Машиностроительное 

отделение, 

пр. Карла Маркса, д.158, 

каб. № 15 (блок 

теоретических занятий, 

бытовой блок) 

 

 ПМ.00 Профессиональные модули 

26 ПМ.01 Контроль качества 

продукции на каждой 

стадии производственного 

процесса 

 

Лаборатория метрологии, 

стандартизации и 

сертификации, 63,7м2 

− рабочие места для обучающихся; 

− рабочее место преподавателя  

Комплект переносного презентационного 

оборудования: проектор, экран, ноутбук; 

комплект учебно-наглядных пособий. Рабочие 

места по количеству обучающихся; 

измерительные инструменты и приборы 

Машиностроительное 

отделение, 

пр. Карла Маркса, д.158, 

каб. № 15 (блок 

теоретических занятий, 

бытовой блок) 

 

https://disk.yandex.ru/i/jRLEVAtl9eLr5g
https://disk.yandex.ru/i/jRLEVAtl9eLr5g
https://disk.yandex.ru/i/jRLEVAtl9eLr5g
https://disk.yandex.ru/i/jRLEVAtl9eLr5g
https://disk.yandex.ru/i/jRLEVAtl9eLr5g
https://disk.yandex.ru/i/jRLEVAtl9eLr5g


(комплекты инструментов на каждое рабочее 

место): линейки измерительные; угломеры; 

штангенциркули, штангенглубиномеры, 

индикаторный нутромер, набор концевых мер 

длины, набор калибров набор микрометрических, 

в том числе рычажная скоба 

Учебный  класс 

программирования на 

станках ЧПУ на базе 

постпроцессоров  

SINUMERIK и FANUK, 

20,9 м2 

− рабочие места для обучающихся; 

− АРМ преподавателя; 

− комплект электронных средств обучения; 

− лабораторный компьютерный комплекс с 

панелями языка программирования FANUK; 

− лабораторный компьютерный комплекс с 

панелями языка программирования 

SINUMERIK; 

− станок с ЧПУ фрезерный Mill 55; 

− станок с ЧПУ токарный Turn 55; 

лабораторно-практические работы по курсу 

Машиностроительное 

отделение, 

пр. Карла Маркса, д.158 

(мастерские) 

27 ПМ.02 Подготовка 

оформление и учет 

технической документации 

 

Кабинет технологии 

машиностроения 64,9м2   

 

− рабочие места для обучающихся; 

− рабочее место преподавателя  

Комплект переносного презентационного 

оборудования: проектор, экран, ноутбук; 

комплект учебно-наглядных пособий по 

дисциплине; Книгопечатная продукция 

(учебники и др.); Раздаточный материал; 

Контрольно-измерительные материалы 

Машиностроительное 

отделение, 

 пр. Карла Маркса, д.158, 

каб. № 31 

 

Учебный  класс 

программирования на 

станках ЧПУ на базе 

постпроцессоров  

SINUMERIK и FANUK, 

20,9 м2 

− рабочие места для обучающихся; 

− АРМ преподавателя; 

Комплект электронных средств обучения; 

лабораторный компьютерный комплекс с 

панелями языка программирования FANUK; 

лабораторный компьютерный комплекс с 

панелями языка программирования SINUMERIK; 

станок с ЧПУ фрезерный Mill 55; станок с ЧПУ 

Машиностроительное 

отделение, 

пр. Карла Маркса, д.158 

(мастерские) 

https://disk.yandex.ru/d/AOtrGKhUvTt5mw
https://disk.yandex.ru/d/AOtrGKhUvTt5mw
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https://disk.yandex.ru/d/AOtrGKhUvTt5mw
https://disk.yandex.ru/d/AOtrGKhUvTt5mw
https://disk.yandex.ru/d/AOtrGKhUvTt5mw
https://disk.yandex.ru/d/AOtrGKhUvTt5mw
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токарный Turn 55; лабораторно-практические 

работы по курсу 

Кабинет формирования 

теоретических знаний и 

навыков самостоятельной 

работы, 49,1 м2 

− рабочие места для обучающихся; 

− рабочее место преподавателя  

Комплект переносного презентационного 

оборудования: проектор, экран, ноутбук;  

− персональные компьютеры; 

Комплект учебного и учебно-наглядного 

оборудования: состоит из более 15 наименований 

в соответствии с разделами дисциплины, 

Демонстрационные печатные пособия; 

Книгопечатная продукция (учебники и др.); 

Книгопечатная продукция (учебники и др.); 

Раздаточный материал; Контрольно-

измерительные материалы 

Машиностроительное 

отделение, 

 пр. Карла Маркса, д.158, 

каб. № 43 (блок 

теоретических занятий, 

бытовой блок) 

 

28 ПМ.03 Анализ и 

систематизация 

результатов контроля 

качества сырья и 

продукции, разработка 

предложений по 

корректирующим 

действиям 

Лаборатория контроля и 

испытаний продукциим 

 

− рабочие места для обучающихся; 

− АРМ преподавателя; 

Технические средства обучения: Компьютер с 

лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор с экраном (Viewsonic 

PA503S разрешение проектора: 800x600; Макс. 

размер изображения по диагонали: 7-9 м; 

световой поток: 3800 лм контрастность: 22000:1); 

− комплект электронных средств обучения; 

Приборы для температурных испытаний; Набор 

стандартных средств для измерения 

геометрических величин; Весы. 

Машиностроительное 

отделение, 

пр. Карла Маркса, д.158 

(мастерские) 

Мастерская монтажа, 

наладки и регулировки 

технических средств 

измерений 

 

− рабочие места для обучающихся; 

− рабочее место преподавателя  

Комплект переносного презентационного 

оборудования: проектор, экран, ноутбук;  

Эталонная база для проведения монтажа, наладки 

и регулировки средств измерений; 

Машиностроительное 

отделение, 

пр. Карла Маркса, д.158 

(мастерские) 

https://disk.yandex.ru/i/EQcIwPZydIR0Pg
https://disk.yandex.ru/i/EQcIwPZydIR0Pg
https://disk.yandex.ru/i/jRLEVAtl9eLr5g
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Специальные средства настройки и калибровки 

технических средств измерений 

Учебный  класс 

программирования на 

станках ЧПУ на базе 

постпроцессоров  

SINUMERIK и FANUK, 

20,9 м2 

− рабочие места для обучающихся; 

− АРМ преподавателя; 

Комплект электронных средств обучения; 

лабораторный компьютерный комплекс с 

панелями языка программирования FANUK; 

лабораторный компьютерный комплекс с 

панелями языка программирования SINUMERIK; 

станок с ЧПУ фрезерный Mill 55; станок с ЧПУ 

токарный Turn 55; лабораторно-практические 

работы по курсу 

Машиностроительное 

отделение, 

пр. Карла Маркса, д.158 

(мастерские) 

Учебный класс обработки 

металла резанием на 

станках с ЧПУ с 

программным 

обеспечением NC CAD и 

системой Adem, 168,8 м2 

− рабочие места для обучающихся; 

− АРМ преподавателя; 

Комплект электронных средств обучения; станок 

фрезерный СС-F1210Е с ЧПУ NССАD; станок 

токарный СС-D6000Е с ЧПУ NССАD; 

управляющий компьютер; технологическая 

оснастка токарного станка; технологическая 

оснастка фрезерного станка; набор инструментов 

для токарного станка; набор инструментов для 

фрезерного станка; набор измерительных 

инструментов: штангенциркули, микрометры, 

индикатор часового типа на штативе, индикатор 

кромки. 

Машиностроительное 

отделение, 

пр. Карла Маркса, д.158 

(мастерские) 
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