
Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии
с учебным планом 

№ помещения № п/п Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной 
работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

ОУД.09 Информатика,                
ЕН.02. Информатика,                  
ОП.09 Информационные 
технологии  в профессиональной 
деятельности                               
ОП.02 Компьютерная графика

1 лаборатория

Информатики и информационных технологий в профессиональной 
деятельности

 14-ПК, посадочные места по количеству обучающихся

ОУД. 11 Химия                           
ОУД. 13 Биология 3 кабинет

химии и экологии интерактивная доска,  посадочные места по количеству обучающихся , АРМ 
преподавателя , вытяжной шкаф, учебно-лабораторное оборудование (штатив с 
пробирками-15шт, набор микрокапельниц-16шт ,электроплитки)

ОП. 15 Охрана труда 7 кабинет Подготовки к итоговой государственной аттестации  8-ПК, посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 
преподавателя,4-принтера,сканер

ОУД. 04 Математика           
ОУД.10 Физика                           
ЕН. 01 Математика

9 кабинет
Математика интерактивная доска,АРМ преподавателя,посадорчные места по количеству 

обучающихся

ОУД.01 Русский язык            
ОУД.08     Астрономия        
ОУД.12 Обществознание   
ОУД.14 География     

12 кабинет

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин ПК-1, интерактивная доска,рабочее место преподавателя,посадочные места по 
количеству обучающихся,принтер,телевизор

 ОУД.02 Литература               
ОУД. 05 История               
ОГСЭ.02 История                 
ОГСЭ.01 Основы философии  
ОГСЭ.06 Русский язык в 
профессиональной деятельности   

16 кабинет

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин интерактивная доска,АРМ преподавателя,посадочные места по количеству 
обучающихся

ОУД.07 Основы  безопасности 
жизнедеятельности                  
ОУД. 15 Экология                    
ЕН.03 Экологические основы 
природопользования 
ОП.11Безопасность 
жизнедеятельности

19 кабинет

Безопасности жизнедеятельности ,экологии и охраны труда ПК-1шт, рабочее место преподавателя,посадочные места по количеству 
обучающихся

ОП.10 Основы экономики 
отрасли и правового 
обеспечения профессиональной 
деятельности                           
ОП.13 Основы 
предпринимательской 
деятельности                           
ПМ.03 Участие в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения

25 кабинет

Экономики и менеджмента ПК-1шт, рабочее место преподавателя,посадочные места по количеству 
обучающихся
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Справка

о материально-техническом обеспечении  основной  профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена     
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)



ПМ.01 Организация и 
проведение монтажа и ремонта  
промышленного оборудования 
ПМ.02 Организация и 
выполнение работ по 
эксплуатации промышленного 
оборудования

27 кабинет

Инженерной графики ПК-1шт, рабочее место преподавателя,посадочные места по количеству 
обучающихся, интерактивная дрска,принтер, мультимедиапректор,чертежные 
доски,набор моделей для инженерной графики,набор геометрических тел,набор 
разверток геометрических тел, набор пересекающихся геометрисеких тел,набор 
наглядных пособий по начертательной геометрии

ОП.06 Процесссы 
формообразования и 
инструменты   27 кабинет

Процессов формообразования и инструментов ПК-1шт, рабочее место преподавателя,посадочные места по количеству 
обучающихся, интерактивная дрска,принтер, мультимедиапректор,чертежные 
доски,набор моделей для инженерной графики,набор геометрических тел,набор 
разверток геометрических тел, набор пересекающихся геометрисеких тел,набор 
наглядных пособий по начертательной геометрии

ОП.06 Процесссы 
формообразования и 
инструменты  27 кабинет

Технологии обработки материалов ПК-1шт, рабочее место преподавателя,посадочные места по количеству 
обучающихся, интерактивная дрска,принтер, мультимедиапректор,чертежные 
доски,набор моделей для инженерной графики,набор геометрических тел,набор 
разверток геометрических тел, набор пересекающихся геометрисеких тел,набор 
наглядных пособий по начертательной геометрии

ПМ.01 Организация и 
проведение монтажа и ремонта  
промышленного оборудования 
ПМ.02 Организация и 
выполнение работ по 
эксплуатации промышленного 
оборудования

29 кабинет

Монтажа,технической эксплуатации и ремонта оборудования рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству обучающихся

  ОП.07 Технологическое 
оборудование

29 кабинет Технологического оборудования отросли рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству обучающихся

ОП.03 Техническая механика
31 лаборатория

Деталей машин ПК-1 шт, интерактивная доска,посадочные места по количеству обучающихся, 
пресс Роквелла-2шт,лабораторный трансформатор, прибор микротвердости, 
металлографический микроскоп, отсчетная лупа

  ОП.04 Материаловедение
31 лаборатория

Материаловедения ПК-1 шт, интерактивная доска, посадочные места по количеству обучающихся, 
пресс Роквелла-2шт, лабораторный трансформатор,прибор микротвердости, 
металлографический микроскоп, отсчетная лупа

ОП.05 Метрология, 
стандартизация и сертификация 31 лаборатория

Метрологиии, стандартизации и сертификации ПК-1 шт, интерактивная доска, посадочные места по количеству обучающихся, 
пресс Роквелла-2шт, лабораторный трансформатор,прибор микротвердости, 
металлографический микроскоп, отсчетная лупа

ОП.03 Техническая механика
31 лаборатория

Технической механики ,грузоподъёмных и транспортных машин ПК-1 шт, интерактивная доска, посадочные места по количеству обучающихся, 
пресс Роквелла-2шт, лабораторный трансформатор, прибор микротвердости, 
металлографический микроскоп, отсчетная лупа

ОУД. 03 Иностранный язык 
ОГСЭ.03 Иностранный язык

36 кабинет Иностранного языка рабочее  место преподавателя, посадочные места по количеству обучающихся

 ОУД. 03 Иностранный язык 
ОГСЭ.03 Иностранный язык

38 кабинет Иностранного языка рабочее  место преподавателя, посадочные места по количеству обучающихся

ОУД.06 Физическая культура 
ОГСЭ.04 Физическая культура

39 кабинет тренажерный зал  рабочее место преподавателя,  тренажеры, маты, скамейки

  ОП.12 Электротехника, основы 
электроники и автоматики 72 лаборатория

Электротехники и электроники рабочее  место преподавателя, посадочные места по количеству обучающихся, 
комплект деталей для технологического оборудования, плакаты, стенд 
контрольно-измерительный Э250М

ОП.08 Технология отрасли   
ОП.14 Технология и 
оборудование текстильной 
промышленности

73 лаборатория

Технологии отрасли рабочее место преподавателя, образцы материалов изделий, макеты механизмов

    ОП.07 Технологическое 
оборудование                            
ОП.14 Технология и 
оборудование текстильной 
промышленности

74 лаборатория

Технологического оборудования отросли макеты механизмов технологического оборудования, технологическое 
оборудование (основовязальная машина Кокетт, вязальная машина «Рашель», 
мотальная машина МТ-150, плосковязальные автоматы ПВК-5 шт, ленточная, 
секционная сновальная машина



УП 01.01 Учебная практика 
ПМ.04 Выполнение работ по 
одной или нескольким  
профессиям рабочих, 
должностям служащих

79 мастерская

Слесарно-механические набор слесарных инструментов, тиски-12шт, станок зааточной, фрезерно-
сверлильный станок, набор шаблонов радиусных, штангенциркуль, набор 
резьбовых шаблонов, микрометр

УП 01.01 Учебная практика 
ПМ.04 Выполнение работ по 
одной или нескольким  
профессиям рабочих, 
должностям служащих

79 мастерская

Слесарно-сборочные набор слесарных инструментов, тиски-12шт, станок зааточной, фрезерно-
сверлильный станок, набор шаблонов радиусных, штангенциркуль, набор 
резьбовых шаблонов, микрометр

УП 01.01 Учебная практика 
ПМ.04 Выполнение работ по 
одной или нескольким  
профессиям рабочих, 
должностям служащих

82 мастерская

Сварочные инверторный сварочный автомат, набор рихтовочный, рихтовочная пила, 
кувалда, струбцина, рихтовочный рубанок, угловая шлифовальная машина

 ОП.12 Электротехника, основы 
электроники и автоматики     

81б лаборатория Автоматизация производства рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству обучающихся
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