
 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

ул. Металлистов, 2а 

Наличие здания, используемого для 

организации и ведения образовательного 

процесса (указать вид права собственности, 
общую площадь, проектную мощность)  

Учебный корпус: вид права собственности – оперативное управление, общая площадь 9952,9 кв.м, 

Кабинеты для реализации образовательных 

программ среднего общего образования в 
пределах основной профессиональной 

образовательной программы: 

66 - Мастерская Токарная; 

85- МастерскаяСварочная; Электрогазосварочная; 
101– Спортзал; 

107– Кабинет: Двигателей внутреннего сгорания;Гидравлического оборудования строительных машин; Электрооборудования и автоматики строительных 

машин и автомобилей.  ЛабораторияДвигателей внутреннего сгорания;Гидравлического оборудования строительных машин;Гидравлического оборудования 

строительных машин;Электрооборудования и автоматики строительных машин и автомобилей. 

113 – Кабинет Теоретических основ сварки и резки металлов;  Лаборатория Испытания материалов и контроля качества сварных соединений. 

70 –Мастерская фрезерная; 
71 –Мастерская устройства и обслуживания; 

111 – Мастерская отделочных и строительных работ; 

202 – КабинетИностранного языка; 

203 – КабинетИностранного языка;Методический; 

207– КабинетПодготовки к государственной итоговой аттестации 

208– КабинетПроцессов формообразования и инструментов;Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт оборудования 

209– Кабинет Технологии штукатурных и малярных работ; 
210 – Кабинет Конструкции строительных машин и автомобилей;Эксплуатации и ремонта строительных машин и автомобилей; Лаборатория Эксплуатации и 

ремонта строительных машин и автомобилей;Грузоподъемных и транспортных машин; 
212 – МастерскаяМеханическая, Слесарно-сборочная; 

213– МастерскаяДеревообработки; 

214– МастерскаяСлесарная;Слесарных работ; 
220– МастерскаяЭлектромонтажная; 

301 – КабинетБиблиотека; Читальный зал; 

303 – КабинетАктовый зал; 
304 – КабинетОтдел социальной и воспитательной работы; 

305 – КабинетСоциально-экономических дисциплин;Правовых основ профессиональной деятельности; Обществознания;Основ экономики; Экономики и 

менеджмента;Экономики организации; 
306 – КабинетМатематики; 

307Рисунка; Живописи; Скульптуры; Графических работ и макетирования; Графики и культуры экспозиции; Черчения и перспективы;Пластической анатомии; 

Инженерной графики и перспективы 

МастерскаяОкраски и росписи; 

Лаборатория Графических работ и макетирования; 

308 – КабинетМатематики; 
309 – КабинетХудожественно-конструкторского проектирования;Композиции; 

Мастерская– Швейная; 
310 – КабинетТехнического регулирования и контроля качества; Электроматериаловедения; 

Автоматизации производства; Технологии и оборудования производства электротехнических изделий; 

ЛабораторияЭлектротехники и электроники; Автоматизации производства;Электроматериаловедения; Электротехники;Электрического и 
электромеханического оборудования; Технического регулирования и контроля качества; Технологии и оборудования производства электротехнических 

изделий; Автоматизированных информационных систем; Электрических машин; Электрически аппаратов; Технической эксплуатации и обслуживания 

электрического и электромеханического оборудования 



311 -Кабинет Спец. дисциплин швейного производства 

312– КабинетМатериаловедения; Инженерной графики;Технической графики; Технологии обработки металлов; Технических измерений; Технологии 

металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах; Технологии обработки материалов; Технологического оборудования отрасли; 
Лаборатория Материаловедения; Деталей машин; Технологии отрасли; Технологического оборудования отрасли. 

402– КабинетПреподавательская 

403– КабинетРусского языка и литературы 
404– КабинетРелаксации; 

405– КабинетГуманитарных дисциплин;Социально-экономических дисциплин;Истории 

406– КабинетЭлектротехники; Радиоэлектроники; Электротехники с основами радиоэлектроники;Метрологии; Стандартизации и сертификации;  
ЛабораторияЭлектротехники с основами радиоэлектроники;Метрологии;Стандартизации и сертификации; 

407 – КабинетТехнической механики; Технической механики и гидравлики;Физики;  

Лаборатория Технической механики; 
408– КабинетХимии;Биологии;Географии; Экологических основ природопользования; Экологии и охраны труда; 

409– КабинетБезопасности жизнедеятельности и охраны труда 

410– КабинетИнформатики и ИКТ; Информационных технологий в профессиональной деятельности;Компьютерного дизайна; Компьютерного моделирования;  
ЛабораторияКомпьютерного дизайна;Информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности 

411– КабинетРусского языка и литературы; 

Библиотека/медиатека Библиотека 

Читальный зал с выходом в Интернет (указать 

количество рабочих мест) 
16 

Помещения для физического развития 

обучающихся, участия в спортивных 

мероприятиях 

Спортивный зал 

Помещения для проведения массовых 

мероприятий, собраний, представлений, 

организации отдыха, досуга обучающихся и 

педагогических работников (перечислить) 

Актовый зал, спортивный зал, зал лечебной физкультуры 

Помещения для организации питания 

обучающихся (указать количество 

посадочных мест) 

Столовая -120 посадочных мест 

Помещение для организации медицинского 

обслуживания 
Медпункт 

Помещения для управления учебным 

процессом (перечислить) 
Кабинеты: 217 - служба образовательной деятельности; 207 - отделение очной формы обучения; 103 - учебный отдел 

 

ул. Приупская, 1 

Наличие здания, используемого для организации и ведения 
образовательного процесса (указать вид права собственности, 

общую площадь, проектную мощность)  

Учебный корпус: вид права собственности – оперативное управление, общая площадь 4572,3кв.м, проектная мощность 1500 чел. 

Кабинеты для реализации образовательных программ 
среднего общего образования в пределах основной 

  
13 – Кабинет Технологических процессов обработки металлов давлением;Оборудования цехов обработки металлов давлением;Технологии производства; 



профессиональной образовательной программы: Обработки металлов давлением 

14а– Лаборатория Электро-монтажная 

20 – Кабинет Иностранного языка 

21 – Лаборатория Материаловедения;Металловедения;Промышленной безопасности и охраны труда;Термической обработки металлов и 

сплавов;Термической обработки металлов;Геодезии;Физической химии. 

22 – Лаборатория Дистанционных обучающих  технологий 

23 – Кабинет Метрологии, стандартизации и сертификации;Стандартизации и сертификации; Технической механики; Метрологии, стандартизации и 

подтверждения соответствия. 

24 – КабинетТеплотехники;Обработки термических цехов; Технологии производства черных металлов;Топлива и печей; Основ металлургического 
производства. 

24а – Лаборатория Методов испытания и контроля качества металлов;Технологии и оборудования металлургических цехов. 

25а – Кабинет Безопасности жизнедеятельности; 
105а – Лаборатория вычислительной техники;Источников питания СВТ; Микропроцессоров и микропроцессорных систем; Периферийных устройств; 

Сборки, монтажа и эксплуатация средств вычислительной техники; Технических средств обучения; Учебная бухгалтерия;Полигон вычислительной техники. 

201 – Кабинет отраслевыхобщепрофессиональныхдисциплин;Типовых узлов и средств автоматизации;Технологии машиностроения; Подготовки к 
итоговой аттестации;Итоговой государственной аттестации. 

201 (общ) – КабинетДизайна 

202 – Библиотечный читальный зал 

207 – Лаборатория- Электротехники и электроники;Прикладной электроники; Цифровой схемотехники; Электронной техники; Электрооборудования 

металлургических цехов; Электрооборудования цехов обработки металлов давлением; Электротехнических измерений; Проектирования цифровых 

устройств. 
208– Лаборатория- Организации технологического процесса (по отраслям);Процессов формообразования и инструментов; Технологического оборудования 

и оснастки. 

223 – Кабинет Лаборатория макетирования графических работ;Художественно-конструкторскогопроектирования. 
300 – Лаборатория технологии разработки баз данных;Информационной безопасности; Информационных систем; Операционных систем и сред; 

Технических средств информатизации;Управления проектной деятельностью;Полигон учебных баз практики. 

301 –(общ) КабинетРисунка 

301 – Кабинет Лаборатории информационно-коммуникационных систем;Интернет - технологий; Информатики и информационно-коммуникационных 

технологий; Компьютеризации профессиональной деятельности; Компьютерных сетей и телекоммуникаций; Информационных технологий для курсового и 
дипломного проектирования 

302 - Лаборатория автоматического управления;Типовых элементов, устройств систем автоматического управления и средств измерений. 

303 – Кабинет Документационного обеспечения управления;Культуры речи. 
304 – Кабинет математических дисциплин;Основ компьютерного моделирования; Информатики; Вычислительной техники. 

305– ЛабораторияСистемного иприкладногопрограммировании;Программирования и баз данных; Информационных технологий в профессиональной 

деятельности; Полигон учебных баз практики. 
306 л-Лаборатория Автоатизации производства;  Автоматизации технологических процессов;  Автоматизированного проектирования технологических 

процессов и программирования систем ЧПУ; Автоматизированных информационных систем; Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем 

автоматического  управления. 
306 – Кабинет Физики; Естествознания. 

307– Кабинет Информатики и информационных технологий;Информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности; 

Информационных систем в профессиональной деятельности; Полигон учебных баз практики. 
401 – Кабинет Инженерной графики; 

401а – Кабинет Иностранного языка; 

401 (общ) – Лаборатория техники и технологии живописи; Студия технического творчества. 
402 – Кабинетэкономических дисциплин;Анализа финансово- хозяйственной деятельности; Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

Маркетинга;Междисциплинарных курсов; Менеджмента;Статистики;Теории бухгалтерского учета; Финансов, денежного обращения и кредитов;Экономики 

и менеджмента; Экономики организации; Экономики отрасли и менеджмента;Экономической теории. 
403 – КабинетМетодики профессионального обучения (по отраслям).Педагогики и психологии; Социальной психологии. 

403а – Кабинет Иностранного языка; 

404 – Кабинет Социально-экономических дисциплин;Гуманитарных дисциплин; Гуманитарных и социальнопедагогических дисциплин; Истории;Основ 



философии;Правового обеспечения профессиональной деятельности. 

405 – Кабинет Лаборатория химических и физико-химических методов анализа;Экологии металлургического производства;Химии; Биологии. 

406 – Кабинет Математики; 
407а – Кабинет Инженерной графики; 

601 (общ) – Кабинет Лаборатория графики и культуры экспозиции. 

Учебно-производственные мастерские: 

Электро-монтажная; 

Механическая; 

Механообрабатывающие; 
Слесарные; (2 этаж, 2 корпус) 

Слесарно-механическая, 

Участок станков с ЧПУ; 
Учебные мастерские; 

Полигоны для освоения рабочих профессий. 

Библиотека/медиатека Библиотека 

Читальный зал с выходом в Интернет (указать количество 

рабочих мест) 
40 

Помещения для физического развития обучающихся, участия 

в спортивных мероприятиях 
Спортивный зал-комната для занятий настольным теннисом 

Помещения для проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений, организации отдыха, досуга обучающихся и 

педагогических работников (перечислить) 

Актовый зал, спортивный зал, 

Помещения для организации питания обучающихся (указать 

количество посадочных мест) 
Столовая - 40 посадочных мест 

Помещение для организации медицинского обслуживания Медпункт 

Помещения для управления учебным процессом 

(перечислить) 

Кабинеты: 203 - учебная часть; 204 -зав. очной формой обучения; 210 - зам. завед. отделом социальной работы; 408 - зав. практикой; 28 - дистанционное 

образование 

ул. Венѐвское шоссе, д.3 

Наличие здания, используемого для организации и ведения 

образовательного процесса (указать вид права собственности, 

общую площадь, проектную мощность)  

Учебный корпус: вид права собственности – оперативное управление, общая площадь 6959,2кв.м, проектная мощность 620 чел. 

Кабинеты для реализации образовательных программ 

среднего общего образования в пределах основной 
профессиональной образовательной программы: 

Кабинет- Русский язык и литература 

Кабинет- Иностранный язык 

Кабинет– История ,Обществознание 

Кабинет- Математика 

Кабинет- Физика  

Кабинет- Химия  

Кабинет- Биология 

Кабинет- География 

Кабинет- Экономика 

Кабинет-  Информатика, Информатика и информационные технологии  

Лаборатория Информационные технологии 



Кабинет- Мультимедиа-технологии 

Лаборатория - Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Кабинет- Этика и психология профессиональной деятельности 
Кабинет- Техническое черчение, Техническая графика, Черчение 

Кабинет - Электротехники  
Лаборатория - Электротехника и электроника, Электротехника, Электротехника и автоматизация производства, Электротехника с основами 
радиоэлектроники 

Кабинет- Техническая механика, Техническая механика и гидравлика, Гидравлическое оборудование строительных машин 

Кабинет - Материаловедение 
Лаборатория- Материаловедение 

Кабинет - Охрана труда 

Кабинет - Безопасность жизнедеятельности, Основы безопасности жизнедеятельности 
Кабинет - Технические измерения, Технология металлообработки и работ в металлорежущих цехах 

Кабинет - Теоретические основы сварки и резки металлов 

Кабинет - Конструкция строительных машин и автомобилей 
Лаборатория - Двигатели внутреннего сгорания, Электрооборудование и автоматика строительных машин и автомобилей,  Эксплуатация и ремонт 

строительных машин и автомобилей 

Слесарно-механическая мастерская 

Электромонтажная мастерская 

Лаборатория -Контрольно-измерительные приборы, Техническое обслуживание электрооборудования 

Токарная мастерская №1 

Мастерская термической обработки материалов 

Фрезерная мастерская  

Токарная мастерская №2 

Мастерская станков с программным управлением 

Сварочная мастерская 

Лаборатория- Испытание материалов и контроль качества сварных соединений 

Спортивный зал 

Библиотека/медиатека Библиотека 

Читальный зал с выходом в Интернет (указать количество 

рабочих мест) 
50 

Помещения для физического развития обучающихся, участия 

в спортивных мероприятиях 
Спортивный зал 

Помещения для проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений, организации отдыха, досуга обучающихся и 

педагогических работников (перечислить) 

Актовый зал, спортивный зал 

Помещения для организации питания обучающихся (указать 

количество посадочных мест) 
Столовая - посадочных мест 

Помещение для организации медицинского обслуживания Медпункт 

Помещения для управления учебным процессом 

(перечислить) 

Кабинеты: зам. директора поУПР, зав. отделением очной формы подготовки, заведующей учебно-производственными мастерскими и лабораториями, 

заместителя заведующего отделом социальной и воспитательной работы, зам. зав. учебным отделом, зав. хозяйством, учительская №201, методкабинет 

 

2.17. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, информация об их использовании в учебном процессе. 
 



№ п/п 
Наименование специализированных  кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других помещений 

Перечень основного оборудования в данных кабинетах, лабораториях, мастерских и других 

помещениях 

Наименование дисциплин, преподаваемых в 

данных кабинетах, лабораториях, мастерских 
и других помещениях 

ул. Металлистов, 2а 

1.  66 - Мастерская Токарная; Станки токарные, этажерки для деталей, Станок заточной, пила продольно отрезная. 

Общие основы технологии металлообработки 
и работы на металлорежущих станках 

Технология металлообработки на токарных 

станках 
Учебная практика по профессии «Токарь» 

2.  85- МастерскаяСварочная; Электрогазосварочная; 

Полуавтоматы сварочные – 2 шт., инверторы сварочные -7 шт. сварочный аппарат сварочный – 

3шт, баллоны ацетиленовые, пропановые, кислородные, углекислотные, наборы сварочных 
резаков, держателей, горелок и.т.д 

Оборудование, техника и технология сварки и 

резки металлов 
УП профессий по профилю сварщика 

3.  101- Спортзал Спортивный инвентарь, тренажеры Физическая культура 

4.  

107– КабинетДвигателей внутреннего сгорания; 
Гидравлического оборудования строительных машин; 

Электрооборудования и автоматики строительных 

машин и автомобилей 

Лаборатория 

Двигателей внутреннего сгорания; 

Гидравлического оборудования строительных машин; 
Гидравлического оборудования строительных машин; 

Электрооборудования и автоматики строительных 

машин и автомобилей. 

Комплект шк. мебели,шкаф для документов R-535, стол учителя,стул  "Вега",ноутбук 15.6"Packard 

BellEasynote Te11-HC-10002G50,проектор Viewsonic PJD5132 DLP 2800 lumens DLP, 

800*600,системный блок "K-Systems",клавиатура,мышь, автомобильный диагностический базовый 
комплект "Сканматик 2" для USB и Bluetooth,видеоэндоскопавтомобильный,вулканизатор 

электрический 220V двусторонний TRAD004,газоанализатор АСКОН-02.13 "Диагност1",домкрат 

подкатной с системой TurboLifter г/п 3 т. Y420303,комплект приборов для проверки и очистки 
свечей зажигания,модель автомобиль ГАЗ 5312,модель автомобиль легковой ВАЗ 21061,монитор 

"Самсунг"-3,мотодок III мотор-тестер на базе ПК (Комплект Базовый),приспособление для очистки 

топливных систем,станок балансировочный с кожухом 220В 10"-22",стойка трансмиссионная на 
500 кг,тестер для аккумуляторных батарей,шиномонтажный полуавтомат 380В 12"-20",тестер для 

аккумуляторных батарей Экран 

Конструкция, эксплуатация и техническое 
обслуживание строительных машин 

Конструкция, эксплуатация и техническое 

обслуживание автомобилей 

5.  

113 – Кабинет Теоретических основ сварки и резки 
металлов; 

Испытания материалов и контроля качества сварных 

соединений; 

Лаборатория  

Испытания материалов и контроля качества сварных 

соединений. 

Установка аргонно-дуговой сварки, сварочный полуавтомат, аппарат д/нагрева и охлаждения YR5-

12F, подогреватель ПГП – 1, редуктор углекислотный УР-6ДМсварочный аппарат TELWIN FORGE 

165 VALIGETTA 230V (7 шт), сварочный инвектор(7 шт), сварочный полуавтомат Установка 
аргонно-дуговой сварки,аппарат д/нагрева и охлаждения YR5-12F, подогреватель ПГП – 1,редуктор 

углекислотный УР-6ДМ 

Оборудование, техника и технология сварки и 

резки металлов 

6.  70 – Кабинет Мастерская фрезерная  
Общие основы технологии металлообработки 

и работы на металлорежущих станках 

7.  71 – Кабинет Мастерская устройства и обслуживания   

8.  
111 – Кабинет Мастерская отделочных и строительных 
работ 

  

9.  202 – КабинетИностранного языка Шкаф, доска классная, столы ученические, стол преподавателя, стулья Иностранный язык 

10.  203 – КабинетИностранного языка;Методический 
Доска классная,кресло "Юпитер", монитор Самсунг SyncMaster CRT 17,принтер Canon 
4200,системный блок С2,5сканер "CanoScan D64611",цифровая фотокамера Practika LM 7303,шкаф 

для одежды R-560,шкаф для документов R-535, столы ученические, стулья ученические 

Иностранный язык 

11.  
207– КабинетПодготовки к государственной 

итоговой аттестации 
Шкаф, доска классная, столы ученические, стол преподавателя, стулья  

12.  

208– КабинетПроцессов формообразования и 

инструментов; 

Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 

оборудования 

Шкаф, доска классная, столы ученические, стол преподавателя, стулья 

Процессы формообразования и инструменты 
Введение в специальность 

Организация монтажных работ 
промышленного оборудования и контроль за 

ними 



Организация ремонтных работ 

промышленного оборудования и контроль за 

ними 
Организация работ структурного 

подразделения 

Планирование и организация работы 
структурного подразделения 

Теоретические основы слесарных и слесарно-

сборочных работ 
Теоретические основы механической 

обработки деталей радиоэлектронной 

аппаратуры, приборов и узлов 

13.  
209– Кабинет Технологии штукатурных и 

малярных работ 

Доска магнитно-меловая 100*150/300 2-х створчатый,шкаф для документов R-535 (2шт.),шкаф для 

одежды R-560(2шт.), стол письменный R-12,тумба подкатная R-90 

Теоретическая подготовка по специальности  

08.08.08 Мастер отделочных строительных 

работ 

14.  

210 – Кабинет Конструкции строительных машин и 
автомобилей; 

Эксплуатации и ремонта строительных машин и 

автомобилей; 

Лаборатория  

Эксплуатации и ремонта строительных машин и 

автомобилей; 
Грузоподъемных и транспортных машин; 

Доска классная, стол письменный R-12, стол ученический 2-х местный, стул ученический, тумба 

подкатная R-90, наглядные пособия по автоделу , шкаф для документов R-535 , шкаф для одежды 

R-560. 

Грузоподъемные механизмы и транспортные 

средства 
Эксплуатация промышленного оборудования 

Конструкция, эксплуатация и техническое 

обслуживание строительных машин 
Конструкция, эксплуатация и техническое 

обслуживание автомобилей 

15.  
212 - Мастерская 

Механическая, Слесарно-сборочная; 
Верстаки слесарные с тисками по количеству рабочих мест Слесарное дело 

16.  
213- Мастерская 

Деревообработки; 

Верстак столярный (1500*650мм), верстак столярный (1500*650мм), верстак столярный 

(1500*650мм), верстак столярный (1500*650мм), верстак столярный ВСТ-3М, верстак столярный 

ВСТ-3М, верстак столярный ВСТ-3М, пила ленточная JWBS – 9, станок  фрезерный 
деревообрабатывающий токар. деревообр. стан. ТТ-10450 Эергомаш, торцовая пила, фрезер 

MAKITA, фрезер. эл., шипорезная каретка, Рубанок Р 82 ТС- 01, Шлифмашинавибр. Makifa BO 

4553 

 

17.  
214- Мастерская 

Слесарная; Слесарных работ; 
 Слесарное дело 

18.  
220- Мастерская 

Электромонтажная; 
Столы монтажные, наборы для пайки 

Основы слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ 

Учебная практика по профессии 18590 

«Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования» 

Технология монтажа радиоэлектронной 

аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 
элементов узлов импульсной и 

вычислительной техники 

Технология сборки радиоэлектронной 
аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и 

вычислительной техники 

19.  
301 – КабинетБиблиотека;  

Читальный зал; 

Аппарат д/нагрева и охлаждения YR5-12F,библ. стеллаж для книг металлический,библ. стол 
полированный однотумбовый,библ. Шкаф книжный,библ. шкаф 3-х створчатый"Карта Мира 

политич. 1:25Карта РФ,стойка для печатной продукции,стол  письменный без тумбы,стол с 

 



гигиеническим покрытием, стол-кафедра для выдачи книг,стулья "Форма +" 

20.  303 – Актовый зал; 

Акустическая система  ALTO ELVIS 12A (4 шт.),герб РФ в буковой рамке 06х0,7м,колонки Sven 

IHOO MT  5.1 R (50W+18W*5 RMC) серебро,коммутатор 2х1 сигналов DVI-D с аудио и   
VGA/XGA  с аудио,комплект кабельного оборудования для аудио,комплект кабельного 

оборудования для видео,кондиционер LG P08LH (2 шт),монитор  

BenQBlcLCD,мультимедийныйпроектор,оборудование для актового зала  (трибуна),передатчик 
VGA,подавитель обратной акустической связи,подставка для акустической системы,подставка 

напольная 1,2,3 отв.,пульт микшерный,пюпитр,рабочая станция  на базе РС М 400МВ, 

радиомикрофон FrthurForfy PSC FF – 104 (4 шт),рековая стойка для приборов,стойка для 
видеопроектора,стойка для видеопроектора,стол для заседаний,усилитель-распределитель 1:6 с 

регулировкой АХЧ, 500 МГц,Ковровое покрытие, кресла для актов. с подлок.,микрофон 

настольный ArturForty PCS AF - 808A,микрофонная стойка Proel PRO200,Флаг Тульской обл. 
мокрый шелк 1,0 х 1,5мШкаф закрытый R-550 

 

21.  

305 – КабинетСоциально-экономических дисциплин; 

Правовых основ профессиональной деятельности; 
Обществознания; 

Основ экономики; Экономики и менеджмента; 

Экономики организации; 

Ноутбук 15.6"Packard BellEasynote Te11-HC-10002G50, проектор Viewsonic PJD5132 DLP 2800 

lumens DLP, 800*600, шкаф для документов R-535, шкаф для документов R-535, шкаф для одежды 

R-560, экран настенный люмиен мастер пикчер 153*153 MW,кресло мягкое вертящ.,шкаф 
закрытый R-550, столы, стулья. 

Обществознание 

Социальная психология 

Менеджмент 
Экономика отрасли и правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Искусство трудоустройства 
Основы экономики 

Правовые основы профессиональной 

деятельности 
Индивидуальное предпринимательство 

Основы менеджмента, управление 

персоналом 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
Основы права 

Экономика отрасли и предприятия 

22.  306 – КабинетМатематики; Стол письменный R-12, Тумба подкатная R-90 Математика 

23.  

307Рисунка; Живописи; Скульптуры; Графических 
работ и макетирования; Графики и культуры 

экспозиции; Черчения и перспективы; 

Пластической анатомии; Инженерной графики и 
перспективы 

МастерскаяОкраски и росписи 

Лаборатория Графических работ и макетирования 

Шкаф для документов R-535 (2 шт), шкаф для одежды R-560,аппарат д/нагрева и охлаждения YR5-

12F,гипсовые формы,головаАфины,головаГерманина,столы письменные R-12, стулья 
ученические,тумбаподкатная R-90,шкаф закрытый R-550 

Мировая художественная культура 

Рисунок с основами перспективы 

Живопись с основами цветоведения 
Композиция изделий из ткани с 

художественной росписью 

24.  308 – КабинетМатематики; 
Набор шк.мебели Проектор Viewsonic PLEDW500 DLP 500 lumens DLP, 1680х1050 Шкаф для 

документов R-535 (2 шт) 
Математика 

25.  

309 – КабинетХудожественно-конструкторского 

проектирования; 
Композиции; 

Мастерская- Швейная 

Манекен (2 шт), ноутбук 15.6"Packard BellEasynote Te11-HC-10002G50, оверлог 51-264-1, оверлок 

JANOME 4952D, проектор Viewsonic PJD5132 DLP 2800 lumens DLP, 800*600, шкаф для 
документов R-535, шкаф для одежды R-560, Экран настенный люмиен мастер пикчер 153*153 MW 

Доска классная. Стул мягкий на металлических ножках комплект стульев ученических Тренога 

деревянная с УТЮГ  Bosch TDA  8309 УТЮГ  Braun SI 2040 УТЮГ  Simens TB 23350 Утюжные 
столы Ш/м 4  Парты ученические Ш/м 4  Шкаф  для одежды Ш/м 4  Шкаф книжный Ш/м 4 

Однотумбовый стол Ш/м 4 стул ученический Шкаф книжный. 

Основы конструирования и моделирования 

одежды 
Дизайн-проектирование (композиция, 

макетирование, современные концепции в 

искусстве) 
Выполнение художественно-конструкторских 

проектов в материале (создание моделей) 

Теоретические основы изготовления 
художественно-декоративных изделий из 

ткани с художественной росписью 



Учебная практика по профессии «Портной» 
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26.  

310 - Кабинет 

Технического регулирования и контроля качества; 

Электроматериаловедения; 
Автоматизации производства; Технологии и 

оборудования производства электротехнических 

изделий; 

Лаборатория 
Электротехники и электроники;  

Автоматизации производства; 
Электроматериаловедения; Электротехники; 

Электрического и электромеханического оборудования; 

Технического регулирования и контроля качества; 
Технологии и оборудования производства 

электротехнических изделий; Автоматизированных 

информационных систем; Электрических машин; 
Электрически аппаратов;  Технической эксплуатации и 

обслуживания электрического и электромеханического 

оборудования  

Доска школьная, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, стулья офисные, 
набор наглядных пособий, мультимедийный проектор, экран проекционный. 

Материаловедение 

Введение в специальность 
Электротехника и электроника 

Основы электробезопасности 

Электрические машины и аппараты 
Основы технической эксплуатации и 

обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования 
Электрическое и электромеханическое 

оборудование 
Техническое регулирование и контроль 

качества электрического и 

электромеханического оборудования 

Системы управления и защиты 
Электрические машины и аппараты 

Типовые технологические процессы 

обслуживания бытовых машин и приборов 
Электротехника 

Основы автоматизации производства 

27.  311 -Кабинет Спец. дисциплин швейного производства Шкаф, доска классная, столы ученические, стол преподавателя, стулья 

Основы художественного проектирования 

одежды 
Методы расчѐта основных технико-

экономических показателей проектирования 

Основы конструкторско-технологического 
обеспечения дизайна 

Основы управления качеством 
Технология пошива одежды с 

художественной росписью 

28.  

312– КабинетМатериаловедения; Инженерной графики; 

Технической графики; Технологии обработки металлов; 
Технических измерений; Технологии металлообработки 

и работы в металлообрабатывающих цехах; Технологии 

обработки материалов; Технологического оборудования 
отрасли; 

Лаборатория  

Материаловедения; Деталей машин; Технологии 
отрасли; Технологического оборудования отрасли. 

Микроскоп МИМ 7, микроскоп МИМ 8, стол для учителя 2-х тумбовыйДоска класснаяКабинет 

общей технологии металловОпиливание металлаПравка и рихтовкаПрибор оптический ЭПД-

455Притирка и доводкаРазметкаинструментаРезкаметаллаСверление и разверткаметаллаСтол 2-х 
тумбовыйСтолоднотумбовыйСтолученич.СтулученическийТвердометрШероховатость поверхности 

по видам 

Инженерная графика 

Материаловедение 
Технологическое оборудование 

Технология отрасли 

Общие основы технологии металлообработки 
и работы на металлорежущих станках 

Технология металлообработки на токарных 

станках 

Черчение 

Основы инженерной графики 

Основы материаловедения 
Допуски и технические измерения 

29.  403– КабинетРусского языка и литературы; 

Комплект шк. мебели,монитор LG Ноутбук 15.6"Packard BellEasynote Te11-HC-

10002G50,системный блок "K-Systems",мышьпроекторViewsonic PJD5132 DLP 2800 lumens DLP, 
800*600,шкаф для документов R-535,шкаф для документов R-535,шкаф для одежды R-560,экран 

настенный люмиен мастер пикчер 153*153 MW,столы письменный R-12,стулья ученический, 

Творческая цветная графика (4 шт),тумба подкатная R-90,шкаф закрытый R-550 

Русский язык 

Литература 

30.  
405– КабинетГуманитарных дисциплин; 
Социально-экономических дисциплин;Истории 

Доска магнитно-меловая 100*150/300 2-х створчатая,ноутбук 15.6"Packard BellEasynote Te11-HC-
10002G50, проектор Viewsonic PJD5132 DLP 2800 lumens DLP, 800*600,Экран настенный люмиен 

История 
Основы философии 



мастер пикчер 153*153 MWСтульяученич. Основы экономики 

Мировая художественная культура 

История дизайна 

История изобразительного искусства 

31.  

406– КабинетЭлектротехники; 

Радиоэлектроники; 
Электротехники с основами 

радиоэлектроники;Метрологии; 

Стандартизации и сертификации; 

Лаборатория 

Электротехники с основами радиоэлектроники; 

Метрологии;Стандартизации и сертификации; 

Доска школьная, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, стулья офисные, 

набор наглядных пособий, мультимедийный проектор, экран проекционный. 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Основы электробезопасности 
Организация работ по сборке, монтажу и 

ремонту электрооборудования 

промышленных предприятий 
Контрольно-измерительные приборы 

Организация технического обслуживания 

электрооборудования промышленных 
предприятий 

Основы электротехники 

Теоретические основы контроля 
работоспособности аппаратуры 

Технология регулировки радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

32.  

407 – КабинетТехнической механики; 
Технической механики и гидравлики;Физики; 

Лаборатория  

Технической механики; 

Проектор Viewsonic PJD5132 DLP 2800 lumens DLP, 800*600, решетка  дифракц.,экран настенный 

люмиен мастер пикчер 153*153 MW,авометр,амперметр,весы ВТ-100,весы 
чувствит.,воздуходувка,воздушное огниво 

Физика 

Техническая механика 
Основы технической механики и гидравлики 

33.  

408– КабинетХимии;Биологии;Географии; 
Экологических основ природопользования; 

Экологии и охраны труда; 

Ноутбук 15.6"Packard BellEasynote Te11-HC-10002G50, проектор Viewsonic PJD5132 DLP 2800 

lumens DLP, 800*600, шкаф для документов R-535, аппарат д/нагрева и охлаждения YR5-12F,экран 

настенный люмиен мастер пикчер 153*153 MW,стол письменный R-12тумба подкатная R-90,шкаф 

закрытый R-550 

Химия 

Биология 

Экологические основы природопользования 
Естествознание 

Охрана труда 

География 
Основы экологии в промышленности 

34.  
409– КабинетБезопасности жизнедеятельности и 
охраны труда 

Доска классная,комплект школьной мебели 2 мест. 6гр. (мел.кв.тр.цв.чер.),шкаф для документов R-

535,винтовка ИЖ-8 (пневматическая),диапроектор "Связь," легкие защитные костюмы,прибор ДП - 
1Б,прибор ДП-24,шкаф закрытый R-550, прибор стрелковой тренировки,стол письменный R-

12,тумба подкатная R-90 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности 
Охрана труда 

Основы безопасности жизнедеятельности 

35.  

410– КабинетИнформатики и ИКТ; 

Информационных технологий в профессиональной 
деятельности; 

Компьютерного дизайна; 

Компьютерного моделирования; 

Лаборатория 

Компьютерного дизайна; 

Информатики и информационных технологий в 
профессиональной деятельности 

Видеопроектор EPSON EMP -S42, доска школьная, колонки Genius, МьниторAcer TFT 17 AL 1716F 
silver-dlack 5ms, моторизованный экран Da-Life, системный блок Core2Duo/i965/160 

Gd/DVD+RW/51 2 DDRII/Case,столдля преподователя,Столкомпьютерн., стол однотумбовый,стол 

ученический 2-х местный,стулья ученические. 

Информатика и ИКТ 

Компьютерная графика 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Компьютерное моделирование 
Основы проектной и компьютерной графики 

36.  411– КабинетРусского языка и литературы; Столы, стулья 
Русский язык 

Литература 

ул. Приупская, 1 

37.  11– Кабинет 
Доска школьная, стол преподователя, комплект столов и стульев ученических, стул 

офисный, монитор 6 шт., системный блок 6 шт., доска интерактивная. 
 

38.  13 – Кабинет Технологических процессов обработки Доска школьная, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, стулья офисные. Автоматизация технологических процессов 



металлов давлением; 

Оборудования цехов обработки металлов 

давлением;Технологии производства; Обработки 
металлов давлением 

Выполнение работ по профессии 

штамповщик 

Оборудование цехов  обработки  металлов 
давлением 

Системы автоматизированного  

проектирования 
Теория обработки металлов давлением 

Технологические процессы обработки 

металлов давлением 
Технология формирования систем  

автоматического  управления типовых 

технологических процессов, средств 
измерений,  несложных мехатронных  

устройств и систем 

39.  14– Кабинет  
Доска школьная, стол преподователя, комплект столов и стульев ученических, токарно-

обрабатывающий центр с 2 ПУ, доска интерактивная, компьютерный блок управления 6 

шт., ноутбук, станок, мультимедийный проектор. 

Основы программирования 

40.  14а– Лаборатория Электро-монтажная Место учебное, лабораторное 16 шт., паяльники 20 шт., "утконосы" 20 шт. Электротехнические измерения 

41.  20 – Кабинет Иностранного языка Доска школьная, шкаф для одежды, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических.  Английский язык 

42.  

21 – Лаборатория 

Материаловедения;Металловедения;Промышленной 
безопасности и охраны труда;Термической обработки 

металлов и сплавов;Термической обработки 

металлов;Геодезии;Физической химии. 

Доска школьная, шкаф для одежды, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, 

стулья офисные, стол однотумбовый, стол двухтумбовый. 

Геодезия с основами картографии и 
картографического черчения 

Кадастры и кадастровая оценка земель 

Материаловедение 
Основы менеджмента и маркетинга 

Термическая обработка металлов и сплавов 

Технология  металлов 

Управление территориями и недвижимым  

имуществом 

43.  22 - Лаборатория 
Доска школьная, стол преподователя, комплект столов и стульев ученических, микрометр 6 шт., 

нутрометр индикаторный 1 шт., штангенциркуль 6 шт., головка 6 шт., гидропресс. 
 

44.  

23 – Кабинет Метрологии, стандартизации и 
сертификации;Стандартизации и сертификации; 

Технической механики; Метрологии, стандартизации и 

подтверждения соответствия. 

Доска школьная, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, стул офисный. 

Методы осуществления стандартных и 

сертификационных испытаний, 

метрологических поверок средств  измерений 
Метрология, стандартизация и сертификация 

Техническая механика 

45.  

24 – КабинетТеплотехники;Обработки термических 

цехов; Технологии производства черных 
металлов;Топлива и печей; Металлургического 

производства. 

Доска школьная, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, стул офисный. 

Теплотехника 

Управление  технологическими процессами 

производства чугуна  и контроль за ними 

46.  

24а – Лаборатория Методов испытания и контроля 

качества металлов; 
Технологии и оборудования металлургических цехов. 

Доска школьная, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, стул офисный, 

Анализ свойств  и структуры материала 
Выбор исходных материалов для 

производства отливок 

Выполнение работ по профессиям:  
модельщик по металлическим моделям 

Организация работ исполнителей 

Основы входного контроля 
Основы экономической теории 

Рациональные режимы  технологических 

операций изготовления отливок 



47.  25а – Кабинет Безопасности жизнедеятельности; Доска школьная, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, стул офисный. 
Безопасность жизнедеятельности 

ОБЖ 

48.  

105а – Кабинет 

Лаборатория вычислительной техники; 

Источников питания СВТ; Микропроцессоров и 

микропроцессорных систем; Периферийных устройств; 
Сборки, монтажа и эксплуатация средств 

вычислительной техники; Технических средств 

обучения; Учебная бухгалтерия; 
Полигон вычислительной техники. 

Доска школьная, шкаф для одежды, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, 

стул компьютерный, станина пульта ученического – 6шт., автоматизированное рабочее место – 2 
шт., компьютер в сборе IntelCore – 13 шт., мониторSumsung, ноутбук LG, принтер лазерный Еpson 

1170, принтер лазерныйLj1200,принтерлазерныйCanonLBP2900. 

Вычислительная техника 

Документирование и сертификация 

Микропроцессорные системы 
Операционные системы 

Основы алгоритмизации  программирования 

Проектирование цифровых устройств 

49.  200– Кабинет 
Доска школьная, шкаф для одежды,столпреподователя, комплект столов и стульев ученических, 

стулья офисные, компьютер в сборе 12 шт., принтер лазерный, сканер, системный блок, монитор 

SAMSUNG. 

Введение в специальность 

50.  

201 – Кабинет 

отраслевыхобщепрофессиональныхдисциплин; 

Типовых узлов и средств информатизации; 

Технологии машиностроения; Подготовки к итоговой 

аттестации; 

Итоговой государственной аттестации. 

Доска школьная, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, стулья офисные, 

стол однотумбовый, стол двухтумбовый. 

Расчеты основных технико-экономических 

показателей производства отливок 

Теоретические  основы обеспечения  
надежности  систем автоматики и модулей 

мехатронных систем 

Теоретические основы организации, монтажа, 
ремонта, наладки систем автоматического  

управления, средств измерения и 

мехатронных систем 
Теоретические основы разработки  и 

моделирования несложных  систем 

автоматики с учетом специфики 
технологических процессов 

Теоретические основы разработки  и 

моделирования отдельных несложных  
модулей и мехатронных систем 

Теоретические основы технического 

обслуживания и эксплуатации 
автоматических и мехатронных систем 

управления 

Технология  исследовательской деятельности 
Технология контроля соответствия и 

надежности устройств и функциональных 

блоков мехатронных и автоматических 
устройств и систем управления 

51.  201 (общ) – КабинетДизайна  Введение в специальность 

52.  202 – Библиотечный читальный зал   

53.  

207 – Кабинет 

Лаборатория- Электротехники и электроники; 
Прикладной электроники; Цифровой схемотехники; 

Электронной техники; Электрооборудования 

металлургических цехов; Электрооборудования цехов 
обработки металлов давлением; Электротехнических 

измерений; Проектирования цифровых устройств. 

Доска школьная, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, МФУ Xerox, 

мультимидийный проектор, ноутбук ACER, осциллограф, програмнно-технический комплекс 
Celeron, прибор "Логический пробник", реостат, универсальный источник питания, фазометр 2 шт., 

частотомер 3 шт., электронная указка ЛК-73. 

Цифровая  схемотехника 
Электрические  машины 

Электронная  техника 

Электрооборудование  цехов обработки 
металлов давлением 

Электротехника 

Электротехника и электроника 
Электротехнические  измерения 

54.  
208– Кабинет 

Лаборатория- Организации технологического процесса 

Доска школьная, шкаф для одежды,столпреподователя, комплект столов и стульев ученических, 

стулья офисные, кресло компьютерное, стол компьютерный, шкаф для документов, экран, 

Процессы формообразования и инструменты 

Системы автоматизированного  



(по отраслям); 

Процессов формообразования и 

инструментов;Технологического оборудования и 

оснастки. 

коммутатор D-Link, монитор - 17"   6 шт, системный блок 6 шт. проектирования  и программирования  в 

машиностроении 

Технологические  процессы  изготовления 
деталей машин 

Технология  машиностроения 

55.  

223 – Кабинет Лаборатория макетирования 
графических работ; 

Художественно-конструкторскогопроектирования. 

Мольберт 25 шт., планшет – 39 шт., подставка раздвижная – 4 шт., подставка раздвижная, стол 
пластиковый – 7 шт, стол ученический – 50 шт, стул ученический, шкаф двухстворчатый, шкаф 

книжный. 

 

56.  225 (общ) – Кабинет Мольберт – 10шт, подиум натурщика – 2 шт, стол под натюрморт – 2шт, стул – 8 шт.  

57.  

300 – КабинетЛаборатория технологии разработки баз 

данных; 

Информационной безопасности; Информационных 
систем; Операционных систем и сред; Технических 

средств информатизации;Управления проектной 

деятельностью; 
Полигон учебных баз практики. 

Доска школьная, шкаф для одежды, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, 

столы для оргтехники 12 шт., автоматизированное рабочее место 10 ед., доска интерактивная 

электронная, компьютер в сборе,    мультимедийный проектор Epson,принтер лазерный  Canon, 
програмно-технический комплекс – 2шт., коммутатор Dlink. 

Выполнение работ по профессии оператор 
электронно-вычислительных  и 

вычислительных машин 

Инструментальные средства разработки 
программного обеспечения 

Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности 
Теория алгоритмов 

Технология разработки и защиты баз данных 

58.  301 –(общ) КабинетРисунка 
Доска школьная,столпреподователя, комплект столов и стульев ученических, стулья офисные, стол 

под натюрморт, наглядное пособие "Фрукты", компьютер в сборе 1 шт., принтер лазерный CANON, 
проектор BENQMP-525. 

 

59.  

301 – Кабинет Лаборатории ннформационно-

коммуникацнонных систем; 

Интернет - технологий; Информатики и 

информационнокоммуникационных технологий; 

Компьютеризации профессиональной деятельности; 
Компьютерных сетей и телекоммуникаций; 

Информационных технологий для курсового и 
дипломного проектирования 

Доска школьная, шкаф для одежды, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, 

стулья офисные, стол компьютерный, кресло компьютерное, компьютер в сборе IntelCore – 12 шт., 

мультимедийный проектор с экраном – 1 шт., принтер лазерный CanonLBP 2900 – 1. 

Информатика и ИКТ 
Информационные технологии 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Технические средства информатизации 

Техническое обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и комплексов 

60.  

302 - КабинетЛаборатория автоматического 

управления; 

Типовых элементов, устройств систем автоматического 

управления и средств измерений. 

Доска школьная, шкаф для одежды,столпреподователя, стол ученический 28 шт., скамья 

ученическая 8 шт., стол копьютерный, компьютер в сборе ATHLON, МФУ, сканер, ноутбук, 
проектор SONY, принтер лазерный. 

Гидравлические и пневматические системы 
Теоретические основы контроля и анализа  

функциональных систем автоматического 

управления 

61.  

303 – Кабинет Документационного обеспечения 

управления; 

Культуры речи. 

Доска школьная, шкаф для одежды, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, 

компьютер с подставкой. 

Документационное обеспечение управления 
Литература 

Русский язык 

Русский язык и культура речи 

62.  
304 – Кабинет математических дисциплин; 

Основ компьютерного моделирования; Информатики; 

Вычислительной техники. 

Доска школьная, шкаф для одежды, комплект столов и стульев ученических, стул офисный, стол 

компьютерный, кресло компьютерное, автоматизированное рабочее место, коммутатор Dlink, 
мультимедийный проектор NecVT 48, принтер лазерный  CanonLBP 6000, сервер PentiumDualCore 

Информатика 
Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Элементы высшей математики 

63.  

305– Кабинет Лаборатории системного 

иприкладногопрограммировании; 

Программирования и баз данных; Информационных 
технологий в профессиональной деятельности; Полигон 

учебных баз практики. 

Доска школьная, шкаф для одежды,стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, 

стулья офисные, кресло компьютерное, коммутатор D-Link, компьютер в сборе, принтер лазерный 
samsung, программно-технический комплекс. 

Основы металлургического производства 

Основы программирования для станков с 

ЧПУ и РТК 
Технология разработки программного 

обеспечения 



64.  306 – Кабинет Физики; Естествознания. 

Доска школьная, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, стулья 
офисные, осциллограф электронный, прибор высокочастотный школьный «Разряд», 

спектроскоп, тахометр, электрометр Брауна.  

Физика 

Физическая химия 

65.  306л – Лаборатория 
Доска со стойкой интерактивной, монитор Sumsung 763 МВ, ноутбук ACERAspire, проектор 

мультимедийный, системный блок, стол демонстрационный, шкаф для документов 
 

66.  

307– Кабинет Информатики и информационных 

технологий;Информатики и информационных 

технологий в профессиональной деятельности; 
Информационных систем в профессиональной 

деятельности; Полигон учебных баз практики. 

Доска школьная, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, стул офисный, 

компьютерный стол 10 шт., ноутбук LG, доска интерактивная электронная, компьютер в сборе 13 
шт., принтер лазерный HP, сканер HP, проектор SONY. 

 

67.  401 – Кабинет Инженерной графики; 
Доска школьная, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, стулья офисные, 

стол для черчения с рейсшиной, доска чертежная. 
Инженерная графика 

68.  401а – Кабинет Иностранного языка; Доска школьная, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических. 
Немецкий язык 

Французский язык 

69.  
401 (общ) – Лаборатория техники и технологии 

живописи; 
Шкаф, доска классная, столы ученические, стол преподавателя, стулья  

70.  

402 – Кабинетэкономических дисциплин; 

Анализа финансово- хозяйственной деятельности; 
Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

Маркетинга;Междисциплинарных курсов; 

Менеджмента;Статистики;Теории бухгалтерского учета; 
Финансов, денежного обращения и кредитов;Экономики 

и менеджмента; Экономики организации; Экономики 

отрасли и менеджмента;Экономической теории. 

Доска школьная, шкаф для одежды, комплект столов и стульев ученических, стулья офисные, 
столы компьютерные 6 шт., стелаж для документов, ноутбук, програмнно-технический комплекс, 

принтер лазерный. 

Аудит 

Бухгалтерская технология проведения  и 

оформления инвентаризации 
Бухгалтерский учет и налогообложение 

Выполнение работ по профессии бухгалтер 

Менеджмент 
Методы расчета технико-экономических 

показателей 

Налоги и налогообложение 
Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Основы бухгалтерского учета 

Основы контроля  за выполнением 

технологического процесса  производства 
черных и цветных металлов 

Основы проектирования цеха обработки 

металлов давлением и его грузопотоки 
Основы экономики организации 

Оформление  конструкторской и 

технологической документаций 
Оценка недвижимого имущества 

Планирование и организация работ 

структурных подразделений 
Планирование этапов работ 

Порядок выполнения расчетов для 

проведения  технологических процессов 
изготовления отливок 

Практические основы бухгалтерского учета   

источников формирования имущества 
организации 

Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации 
Статистика 

http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=73:2009-08-22-11-37-01&


Теория оценки 

Технология составления бухгалтерской 

отчетности 
Финансы, денежное обращение и кредит 

Экономика отрасли 

Экономический анализ 

71.  

403 – КабинетМетодики профессионального обучения 

(по отраслям). 

Педагогики и психологии; Социальной психологии. 

Доска школьная, шкаф для одежды, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, 
стулья офисные. 

Обществознание 

Психология  общения 

Философия 

72.  403а – Кабинет Иностранного языка; 
Доска школьная, шкаф для одежды, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, 
стулья офисные, монитор 15” Sumsung, системный блок Celeron. 

Английский язык 

73.  

404 – Кабинет Социально-экономических дисциплин; 

Гуманитарных дисциплин; Гуманитарных и социально-
педагогических дисциплин; Истории;Основ 

философии;Правового обеспечения профессиональной 

деятельности. 

Доска школьная, шкаф для одежды, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, 

стулья офисные. 

История 

Организационно-правовое управление 

Правовое обеспечение профессиональной  
деятельности 

74.  

405 – Кабинет Лаборатория химических и физико-

химических методов анализа; 

Экологии металлургического производства;Химии; 
Биологии. 

Доска школьная, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, стулья офисные. 

Биология 
Математика 

Химические и физико-химические методы 

анализа 
Химия 

Экологические основы природопользования 

75.  406 – Кабинет Математики; Доска школьная, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических. Математика 

76.  407а – Кабинет Инженерной графики; Доска школьная, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, кульман чертежный. 
Инженерная графика 
Нормоконтроль 

77.  
601 (общ) – Кабинет Лаборатория графики и культуры 

экспозиции. 
  

78.  

Учебно-производственные мастерские: 

Механическая; 

Механообрабатывающие; 
Слесарные; (2 этаж, 2 корпус) 

Слесарно-механическая, 

Участок станков с ЧПУ; 
Учебные мастерские; 

Полигоны для освоения рабочих профессий. 

Доска школьная, стол преподавателя, верстак слесарный 12 шт., тиски слесарные 12 шт., плита 

разметочная. 
12 ПК включая один преподавательский. 

В учебно-производственных мастерских 

проводят учебную практику со студентами, 

обучающимися на очной форме обучения по 
следующим специальностям:  

Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям); Технология 
машиностроения; Металлургия черных 

металлов (слесарная и станочная практики); 

Литейное производство черных и цветных 
металлов; Обработка металлов давлением; 

Профессиональное обучение (по отраслям). 

ул. Венѐвское шоссе, д.3 

79.  Кабинет- Русский язык и литература Телевизор, видеомагнитофон 
Русский язык 

Литература 

80.  Кабинет- Иностранный язык 
Доска школьная, стол преподавателя, шкаф для документов, комплект столов и стульев 

ученических, стул офисный 
Иностранный язык 

81.  Кабинет– История ,Обществознание 

Доска школьная, стол преподавателя, шкаф для документов, комплект столов и стульев 

ученических, стул офисный 
История 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

82.  Кабинет- Математика Доска школьная, стол преподавателя, шкаф для документов, комплект столов и стульев Математика 



ученических, стул офисный 

83.  Кабинет- Физика  
Доска школьная, стол преподавателя, шкаф для документов, комплект столов и стульев 

ученических, стул офисный 
Физика 

84.  
Кабинет- Химия  

Кабинет- Биология 

Доска школьная, стол преподавателя, шкаф для документов, комплект столов и стульев 
ученических, стул офисный 

Химия 

Биология 

85.  
Кабинет- География 

Кабинет- Экономика 

Доска школьная, стол преподавателя, шкаф для документов, комплект столов и стульев 

ученических, стул офисный География 

86.  

Кабинет-  Информатика, Информатика и 

информационные технологии  
Лаборатория Информационные технологии 

Доска школьная, стол преподавателя, шкаф для документов, комплект столов и стульев 

ученических, стул офисныйПроектор-1 шт., Компьютеры-13 шт. 

Основы информационных технологий, 
Технология создания и обработки цифровой 

мультимедийной информации, 

Обработка экономической информации 

87.  Кабинет- Мультимедиа-технологии 
Доска школьная, стол преподавателя, шкаф для документов, комплект столов и стульев 

ученических, стул офисныйПроектор-1 шт., Компьютеры-1 шт. 

Основы информационных технологий, 

Технология создания и обработки цифровой 

мультимедийной информации, 
Технология публикации цифровой 

мультимедийной информации 

88.  

Лаборатория - Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Кабинет- Этика и психология профессиональной 

деятельности 

Доска школьная, стол преподавателя, шкаф для документов, комплект столов и стульев 
ученических, стул офисный, Компьютеры-8 шт. 

 

89.  
Кабинет- Техническое черчение, Техническая графика, 

Черчение 

Доска школьная, стол преподавателя, шкаф для документов, комплект столов и стульев 

ученических, стул офисный 

Техническое черчение, 
Техническая графика, 

Основы инженерной графики, 

90.  Кабинет - Электротехники  
Доска школьная, стол преподавателя, шкаф для документов, комплект столов и стульев 

ученических, стул офисный 

Основы электротехники 

91.  

Лаборатория - Электротехника и электроника, 

Электротехника, Электротехника и автоматизация 

производства, Электротехника с основами 
радиоэлектроники 

Лабораторные столы 

Основы электроники, 

Основы электроники и цифровой 

схемотехники 

92.  

Кабинет- Техническая механика, Техническая механика 

и гидравлика, Гидравлическое оборудование 
строительных машин 

Доска школьная, стол преподавателя, шкаф для документов, комплект столов и стульев 

ученических, стул офисный 
Основы электротехники, 

93.  
Кабинет - Материаловедение 

Лаборатория- Материаловедение 

Доска школьная, стол преподавателя, шкаф для документов, комплект столов и стульев 

ученических, стул офисный 
Основы материаловедения, 

Материаловедение 

94.  Кабинет - Охрана труда 
Доска школьная, стол преподавателя, шкаф для документов, комплект столов и стульев 
ученических, стул офисный 

Охрана труда и техника безопасности, 
Охрана труда 

95.  
Кабинет - Безопасность жизнедеятельности, Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Доска школьная, стол преподавателя, шкаф для документов, комплект столов и стульев 

ученических, стул офисный 
Безопасность жизнедеятельности, 

Основы безопасности жизнедеятельности 

96.  
Кабинет - Технические измерения, Технология 

металлообработки и работ в металлорежущих цехах 

Доска школьная, стол преподавателя, шкаф для документов, комплект столов и стульев 

ученических, стул офисный 

Допуски и технические измерения  
Технические измерения, 

Технология обработки на металлорежущих 

станках, 
Общие основы технологии  металлообработки 

и работ на металлорежущих станках 

97.  
Кабинет - Теоретические основы сварки и резки 

металлов 

Доска школьная, стол преподавателя, шкаф для документов, комплект столов и стульев 

ученических, стул офисный 

Подготовка металла к сварке, 

Технологические приемы сборки изделий под 
сварку, 

«Оборудование, техника и технология 

электросварки»,  



«Технология газовой сварки»,  

«Электросварочные работы на 

автоматических и полуавтоматических 
машинах», 

«Технология электродуговой сварки и резки 

металлов»,  
«Технология производства сварных 

конструкций», 

 «Наплавка дефектов под механическую 
обработку и пробное давление»,  

«Технология дуговой наплавки деталей», 

«Технология газовой наплавки», 
 «Технология автоматического и 

механизированного наплавления», 

Дефекты и способы испытания сварных швов 

98.  
Кабинет - Конструкция строительных машин и 

автомобилей 

Доска школьная, стол преподавателя, шкаф для документов, комплект столов и стульев 

ученических, стул офисный 
 

99.  

Лаборатория - Двигатели внутреннего сгорания, 

Электрооборудование и автоматика строительных машин 
и автомобилей, Эксплуатация и ремонт строительных 

машин и автомобилей 

Доска школьная, стол преподавателя, шкаф для документов, комплект столов и стульев 
ученических, стул офисный 

 

100.  Слесарно-механическая мастерская 

Ножницы кривошипные листовые с наклонным ножом 
Ножницы двухдисковые 

Машина листогибочная  

Машина трубогибочная  
Станок вертикально-сверлильный 

Станок радиально-сверлильный  

Станок настольный сверлильный 
Станок точильный двусторонний 

Плита разметочная 

Верстаки одноместные слесарные с поворотными тисками 28 единиц. 

Учебная практика 

101.  

Электромонтажная мастерская 

Лаборатория -Контрольно-измерительные приборы, 

Техническое обслуживание электрооборудования 

Пакетный выключатель 

Рубильники одно-, двух-, трехполюсные  

Эл. предохранители различных типов 
Реле электрическое, механическое, тепловое, магнитное 

Автоматические выключатели 6,3 А, 10А, 25А, 32А, 40А ,63 А  

Магнитный пускатель (катушка U=220B) 
1 величины  

2 величины 

3 величины  
4 величины 

Контактор ПМ-12 с катушкой на 220В 

Кнопки однопостовые, двухпостовые, трехпостовые, четырехпостовые 
Двигатель асинхронный АИР до 1кВт 

Электросчетчики однофазные 

Учебная практика, 

Основы слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ, 

Организация работ по сборке, монтажу и 

ремонту электрооборудования 
промышленных предприятий, 

Организация и технология проверки 

электрооборудования, 
Контрольно-измерительные приборы, 

Организация технического обслуживания 

электрооборудования промышленных 
предприятий 

102.  Токарная мастерская №1 
Станки токарно-винторезные 95ТС, 1А-625, 16К20, 16К20М, 95ТС-1, УТ 16П, СN 402 , станки 

токарные, станок настольно-сверлильный, станок точильно-шлифовальный (26 единиц) 

Учебная практика, 

Технология обработки на металлорежущих 
станках, 

Общие основы технологии  металлообработки 

и работ на металлорежущих станках 



103.  Мастерская термической обработки материалов Муфельная печь (2 единицы) 
Основы материаловедения, 

Материаловедение 

104.  Фрезерная мастерская  

Станки вертикально-фрезерные СФ-15 , станок универсально-фрезерный 6Н81 , станок 
горизонтально-фрезерный, станок фрезерный специализированный ВМ-130Н, станки фрезерные 

СФ676 (14 единиц) 

Учебная практика, 
Технология обработки на металлорежущих 

станках, 

Общие основы технологии  металлообработки 
и работ на металлорежущих станках 

105.  Токарная мастерская №2 
Станок токарно-винторезный ИТВ МО1, станки токарные УП6 ПМ, станок ножовочно-отрезной 

8Б72( 10 единиц) 

Учебная практика, 

Технология обработки на металлорежущих 

станках, 
Общие основы технологии металлообработки 

и работ на металлорежущих станках 

106.  Мастерская станков с программным управлением 

Интегрированный учебно-методический производственный комплекс по изучению 
многофункциональных систем механообработки и технологического программирования на 

токарном станке ЧПУ Комплект специализированного учебного оборудования и методических 

материалов для лаборатории «CAD\CAM» по изучению технологии и обработки деталей на 
фрезерных станках с ЧПУ. Токарный станок с ПУ, фрезерный станок с ПУ. 

Учебная практика, 
Автоматизированное проектирование, 

Технология металлообработки на 

металлорежущих станках с программным 
управлением 

107.  

Сварочная мастерская 

Лаборатория- Испытание материалов и контроль 

качества сварных соединений 

7 постов с инверторными аппаратами АRС 200В ВRIMA для ручной дуговой сварки; 1 пост с 
установкой для аргонно-дуговой сварки; 1 пост для механизированной – дуговой 

полуавтоматической сварки в среде защитного газа (углекислоты) со сварочным полуавтоматом 

«Корсар». 1 пост укомплектован аппаратом для контактной точечной сварки «Адам-1 

Трансформаторы ТДМ-401-У2 , выпрямители ВДУ 506. 

3 сварочных поста для газовой сварки в комплекте: кислородный баллон, горелка, резак, редуктор, 
шланги кислородные, ацетиленовые. 

Учебная практика, 

Подготовка металла к сварке, 

Технологические приемы сборки изделий под 
сварку, 

Оборудование, техника и технология 

электросварки,  
Технология газовой сварки,  

Электросварочные работы на автоматических 

и полуавтоматических машинах, 

Технология электродуговой сварки и резки 

металлов,  
Технология производства сварных 

конструкций, 

Наплавка дефектов под механическую 
обработку и пробное давление,  

Технология дуговой наплавки деталей, 

Технология газовой наплавки, 
Технология автоматического и 

механизированного наплавления, 

Дефекты и способы испытания сварных швов 

108.  Спортивный зал Набор спортивного инвентаря Физическая культура 

 

 

 

 

 



Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, информационной безопасности обучающихся 

 Все корпусы колледжа имеют подключение к сети Интернет с шириной канала 10 Мбит/сек.  

 В колледже функционирует локальная вычислительная сеть с выходом Интернет. Подключение к сети интернет осуществляется по 

оптоволоконному каналу связи. К ЛВС колледжа подключены все учебные корпусы (3 учебных корпуса),  ЛВС охватывает  все 

компьютерные аудитории колледжа а также кабинеты администрации. 

 Колледж подключен к Единой Информационно-Коммуникационной Сети (ЕИКС) 

 С целью контроля трафика и ограничения доступа к нежелательному контенту работает система контент-фильтрации. 

 Для обучающихся оборудованы места доступа к сети интернет.  

 В каждом из корпусов  колледжа организована зона Wi-Fi доступом к сети интернет.  

 Количество стационарных рабочих мест, с которых имеется доступ к сети интернет – 200 

 В колледже функционирует система электронного обучения (LMS) Moodle. 

 

Информация по парке вычислительной техники и средств ТСО: 

Металлистов д.2а 

Количество ПК: 35шт. 

 из них стационарных ПК поколения Pentium-4 и выше: 35 

 из них APPLE MAC mini A1176: 4шт. 

 

Используются ПК: 

 в учебном процессе: 24 



 администрацией: 19 

Количество компьютерных классов: 1 

Количество интерактивных панелей: 2 

Количество мультимедийных проекторов: 10 

Количество принтеров/МФУ: 18 

из них: 

 цветных формата A4: 1шт. 

 монохромных лазерных: 17шт. 

Используются в учебном процессе: ? 

Приупская д.1 

Количество ПК: 203шт. 

 из них стационарных ПК поколения Pentium-4 и выше: 160 

 из них APPLE MAC mini A1176: 7шт. 

Используются ПК: 

 в учебном процессе: 185 

 администрацией: 18 

Количество компьютерных классов: 12 

Количество интерактивных досок: 6, все задействованы в учебном процессе 

Количество мультимедийных проекторов: 10, все задействованы в учебном процессе 

 



Количество принтеров: 36 

из них: 

 цветных формата A3: 2шт. 

 цветных формата A4: 1шт. 

 цветной плоттер формата A1: 1шт. 

 монохромных лазерных: 32шт. 

Используются в учебном процессе: 21. 

Веневское шоссе д.3 

Количество ПК: 36шт. 

 из них стационарных ПК поколения Pentium-4 и выше: 30  

 из них APPLE MAC mini A1176: 3шт. 

 

Используются ПК: 

 в учебном процессе: 28 

 администрацией: 8 

Количество компьютерных классов: 2 

Количество интерактивных досок: 1, задействована в учебном процессе 

Количество мультимедийных проекторов: 2, задействованы в учебном процессе 

Количество принтеров: 10 

из них: 



 цветных формата A4: 2шт. 

 монохромных лазерных: 8шт. 

Используются в учебном процессе:  

. 

В колледже сформированы: 

1) Фонд  цифровых образовательный ресурсов (более 1500шт).  

2) Научный фонд трудов преподавателей.  

  



 

Комплексная безопасность в колледже 

Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности образовательного учреждения от реальных и 

прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. 

Обеспечение безопасных условий проведения образовательного процесса в колледже является важнейшей задачей, реализация которой  

достигается планомерной систематической работой по всему спектру направлений – организационному, информационному, 

агитационному, обучающему.  

Организация обеспечения комплексной безопасности в колледже возложена на заместителя директора колледжа по административно-

хозяйственной работе и комплексной безопасности - Полякова Андрея Алексеевича, который руководит в этом направлении 

специалистами - инженерами по охране труда и технике безопасности (комплексными) ( Петроченков Сергей Иванович, Кочетков 

Владимир Вячеславович). 

Система комплексной безопасности в колледже выстраивается в процессе и в  результате выполнения следующих мер и мероприятий: 

1. Плановой работы по антитеррористической защищѐнности и противодействию терроризму и экстремизму. 

2. Организации охраны зданий, помещений, территории и материально-технической базы, обеспечение безопасности обучающихся 

и сотрудников колледжа. 

3. Плановой работы по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

4. Выполнения норм пожарной безопасности. 

5. Соблюдения норм охраны труда и техники безопасности. 

6. Выполнения требований электробезопасности. 

7. Обеспечения информационной безопасности, защиты конфиденциальной информации и сведений. 

8. Профилактики правонарушений и ПДД. 

9. Предупреждения проникновения в колледж наркотических средств и психотропных веществ. 

10. Готовности к оказанию первой медицинской помощи. 

1. Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и экстремизму 

Эта работа включает:  



 проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;  

 непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности;  

 организацию взаимодействия с правоохранительными органами и другими службами, с родительской общественностью. 

Основанием для выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности учреждения, противодействию 

терроризму и экстремизму является приказ директора.  

Организация противодействия терроризму регламентируется основными законодательными актами и иными нормативными правовыми 

документами:  

 Закон Российской Федерации от 05 марта 1992 года № 2446-1 «О безопасности»;  

 Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;  

 Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму»;  

 Постановление Правительства РФ от 15 сентября 1999 года № 1040 «О мерах по противодействию терроризму»;  

 другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента РФ, нормативные правовые акты Правительства РФ, приказы 

Управления образования. 

Опираясь на эти документы, в учреждении разработан пакет документов по организации работы по антитеррористической защищенности 

образовательного учреждения:  

 Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) образовательного учреждения;  

 Паспорт комплексной безопасности образовательного учреждения;  

 План обеспечения комплексной безопасности на учебный год;  

 Инструкции, памятки. 

2. Работа по обеспечению охраны образовательного учреждения  

Охрану учреждения с сентября 2014 года осуществляют сотрудники ЧОП «Эскадрон», «Кордон-Т» и собственные сотрудники. 

Организован внутриобъектовый режим с пакетом документов, который находится на посту охраны и дежурного администратора:  

 Положение о пропускном режиме в учреждении;  

 список должностных лиц, педагогического состава и обслуживающего персонала образовательного учреждения;  

 список должностных лиц, имеющих право разрешения пропуска посетителей;  



 список должностных лиц, имеющих право разрешения на ввоз (внос) или вывоз (вынос) имущества;  

 рабочая тетрадь;  

 инструкция по охране объекта;  

 инструкция по пожарной безопасности;  

 памятки по действиям при угрозе проведения террористических актов и обнаружения подозрительных предметов, о правилах 

обращения с анонимными материалами, о правилах ведения телефонных разговоров с террористами;  

 журнал приема и сдачи дежурства и контроля за несением службы;  

 журнал выдачи ключей;  

 журнал регистрации посетителей;  

 журнал регистрации автотранспорта;  

 список автомобилей, имеющих право въезда на территорию образовательного учреждения;  

 расписание уроков;  

 расписание работы кружков (секций);  

 расписание звонков;  

 график дежурства должностных лиц;  

 график дежурства сторожей;  

 список телефонов экстренной помощи, правоохранительных органов, аварийных служб. 

На оборудованном месте имеются:  

1. Ящик с ключами от дверей запасных выходов, помещений образовательного учреждения.  

2. Кнопка тревожной сигнализации.  

3. Телефон (стационарный, мобильный).  

4. Система оповещения.  

5. Медицинская аптечка.  

6. Фонарь. 

Обеспечение поста охраны справочными, инструктивными и методическими документами позволяют оперативно и правильно выполнять 

охранные функции.  

3. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 



Возрастание масштабов техногенной деятельности современного общества, увеличение частоты проявления разрушительных сил природы 

крайне обострили проблемы, связанные с обеспечением безопасности населения, сохранением экономического потенциала и 

окружающей среды в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций.  

Анализ причин потерь населения от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий приводит к выводу, что более чем 80% случаев 

возникновения чрезвычайных ситуаций связано с деятельностью человека и происходит из-за низкого уровня профессиональной 

подготовки, безответственности и неумения правильно определить свое поведение в условиях чрезвычайных ситуаций.  

Системное изучение наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций, их особенностей и возможных последствий, обучение поведению в 

таких условиях призвано подготовить человека к выбору правильного решения для выхода из чрезвычайной ситуации с наименьшими 

потерями. Такая подготовка должна носить непрерывный характер на всех этапах жизнедеятельности человека.  

Так в нашем учреждении проводится плановая работа по вопросам ГО и ЧС, а также обучение учащихся и сотрудников образовательного 

учреждения по ГО и ЧС. Руководитель учебного учреждения, заместитель директора по обеспечению безопасности, руководители 

нештатных аварийных формирований периодически проходят обучение в УМЦ ГО и ЧС г.Тулы.  

В учреждении запланировано создание «Уголка гражданской обороны», который:  

 поможет людям разобраться в сигналах оповещения, порядке действий при возникновении ЧС как мирного, так и военного времени;  

 даст информацию о тех ЧС, которые могут возникнуть на территории города (района), на своем или соседнем объекте;  

 ознакомит со способами и порядком защиты работников и учащихся образовательного учреждения при возникновении ЧС;  

 напомнит об основных способах оказания первой медицинской помощи пострадавшим;  

 ознакомит со структурой ГО, должностными лицами учреждения, которые отвечают за ее мероприятия, организуют работу по ГО и 

ЧС. 

Специалистами по обеспечению комплексной безопасности разработан и изготовлен паспорт антитеррористической защищѐнности 

колледжа , в котором отражены все необходимые данные: общие сведения о колледже, характеристика образовательного учреждения, 

сведения о персонале , сведения о персонале образовательного учреждения , силы и средства охраны ОУ, возможные террористические 

акты в отношении колледжа , мероприятия по усилению антитеррористической защищенности колледжа, ситуационные планы, план-

схема расположения колледжа на местности , план-схема расположения коммуникаций , поэтажные планы , дополнительная 

информация (сведения) о колледже. 

4. Пожарная безопасность 



Основная концепция и требования по пожарной безопасности определены и сформулированы в Федеральном законе РФ от 21 декабря 

1994 года № 63-ФЗ «О пожарной безопасности» , Федеральном законе РФ от 11.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» и Указом Президента РФ от 21 сентября 2002 года № 1011 «Вопросы Министерства РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» .  

Обеспечение пожарной безопасности включает:  

 соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а также проведение противопожарных 

мероприятий;  

 обеспечение образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами, установленными 

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (ППР РФ);  

 неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению недостатков по пожарной безопасности;  

 совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при пожаре;  

 перезарядку огнетушителей (в сроки, согласно паспорту) или ремонт при падении давления в огнетушителе ниже допустимого уровня 

по показаниям манометра;  

 поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов;  

 содержание подвальных и подсобных помещений в противопожарном состоянии. 

Пожарная безопасность не может быть формальной: первостепенное условие – практическая реализация противопожарных мероприятий, 

предписанных Законом РФ о пожарной безопасности и Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (ППР РФ) и 

разработанными в образовательном учреждении локальными нормативными актами и методическими документами по пожарной 

безопасности.  

Наиболее важными локальными нормативно-правовыми документами являются:  

1. Приказ о противопожарных мероприятиях и назначении ответственных за пожарную безопасность.  

2. Инструкция по пожарной безопасности – основной рабочий документ для пользования, в котором отражены практически все 

вопросы ПБ и действия в случае возникновения пожара.  

3. Инструкция о мерах пожарной безопасности в пожароопасных помещениях учреждения.  

4. Инструкция дежурному администратору по пожарной безопасности.  

5. План эвакуации людей в случае пожара в учреждении.  

6. Инструкция к плану эвакуации людей в случае пожара.  

7. Памятка «Порядок действий при пожаре» (на каждом этаже и в каждом кабинете).  



8. Выписки из Инструкции к плану эвакуации людей в случае пожара (на каждом этаже и в каждом кабинете). 

Обеспечение ПБ конкретизируется в приказах директора колледжа по вопросам обеспечения безопасности в течение всего учебного года в 

зависимости от конкретной обстановки .  

Главная цель по обеспечению ПБ в колледже – сохранение жизни и здоровья учащихся и персонала за счет высокой степени 

противопожарного состояния учреждения, исключения предпосылок к возгоранию и возникновению пожара.  

Регулярно проводятся занятия по основам пожарной безопасности, проверки знаний пожарно-технического минимума, тренировки по 

эвакуации обучающихся и персонала.  

За последние годы наметилась положительная динамика по улучшению материально-технического обеспечения антитеррористических и 

противопожарных мероприятий: установлены кнопка тревожной сигнализации, автоматическая пожарная сигнализация, система 

оповещения при пожаре, видеокамеры наблюдения, приобретены новые огнетушители.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


