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1. Общие сведения 

 
Общая площадь помещений образовательного учреждения, 

находящейся в оперативном управлении и на которой размещены кабинеты и 
лаборатории общеобразовательных, общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов, а так же учебно-производственные мастерские, 
составляет 24750,1 кв. м. Учебные занятия проводятся в 3-х учебных 
корпусах. 

В учебных корпусах  располагаются 74 учебных кабинета, 25 
лабораторий, администрация колледжа, отдел информационных технологий 
и информатики, который включает 13 компьютерных классов (169 
компьютеров используются в учебном процесс,  58 компьютеров у 
работников администрации).  Столовая на 250 посадочных мест, актовые 
залы (670 посадочных мест), читальные залы (106 посадочных мест),  и 
другие вспомогательные помещения.  

Учебно-производственные мастерские располагаются на площади 
47413 кв. м и предназначены для проведения практических занятий по 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и учебной практики по 
профессиям/специальностям.  
 

2. Кабинеты и лаборатории 
 

Кабинеты и лаборатории оборудованы в достаточном количестве 
техническими средствами обучения, плакатами, специальной и технической 
литературой, наглядными пособиями, компьютерами, учебно-методическими 
пособиями, дидактическими материалами, заданиями для контроля знаний 
студентов. 

Ведется работа по модернизации и закупке нового оборудования.  Все 
кабинеты колледжа отвечают санитарно-гигиеническим, эстетическим и 
техническим требованиям и способствуют эффективному обучению 
студентов. 
 

http://tkptis.tula.su/logistical_support.html#sved
http://tkptis.tula.su/logistical_support.html#kab


г. Тула, ул. Металлистов, д. 2а 
1.  66 - Мастерская Слесарно-сборочная 
2.  65- Мастерская Сварочная для сварки металлов; для сварки 

неметаллических материалов 
3.  101- Спортзал 
4.  107– Кабинет Теоретических основ сварки и резки металлов 
5.  113 – Лаборатория 

Испытания материалов и контроля качества сварных соединений; 
 

6.  117 – Мастерская  
Строительных и отделочных работ 

7.  202 – Кабинет Иностранного языка в профессиональной 
деятельности 

8.  203 – Кабинет Иностранного языка 
9.  205 – Кабинет 

 Мехатроники и автоматизации; мехатронных робототехнических 
комплексов 

10.  206– Кабинет Электротехники и электроники; метрологии, 
стандартизации и сертификации 
Лаборатория мобильной робототехники программируемых 
логических контролеров электронной и вычислительной техники 
бесконтактной оцифровки 

11.  208– Кабинет Процессов формообразования и инструментов; 
Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт оборудования 

12.  209– Кабинет Технологии штукатурных и малярных работ 
13.  210 – Кабинет  Охраны труда 

Лаборатория  
Грузоподъемных и транспортных машин; 

14.  212 – Мастерская Механическая, Слесарно-сборочная; 
15.  213- Мастерская Деревообработки; 
16.  214- Мастерская Слесарная; Слесарных работ; 
17.  218 – Кабинет Мехатроники и автоматизации 
18.  219 – Кабинет Радиоэлектроники 
19.  220- Мастерская Электромонтажная; 
20.  301 – Кабинет Библиотека;  Читальный зал; 
21.  303 – Актовый зал; 
22.  305 – Кабинет 

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
Основ экономики; Экономики и менеджмента; 
Экономики организации; Экономики и менеджмента 
Охраны труда 

23.  306 – Кабинет Математики; 
24.  307 – Лаборатория 

Технической механики, грузоподъемных и транспортных машин 



Кабинет Правовых основ профессиональной деятельности 
25.  308 – Кабинет Математики; 
26.  309 –Мастерская- Швейная, Закройная  

Кабинет Материаловедения, конструирования швейных изделий; 
Технологии пошива швейных изделий; История костюма  

27.  310 – Лаборатория Электрического и электромеханического 
оборудования 
Электрических машин 
Электрических аппаратов 

28.  311 – Лаборатория 
Материаловедения 
Процессов формообразования и инструментов 
Технологии обработки материалов 

29.  312– Кабинет  
Инженерной графики 
Технической графики 
Материаловедения 

30.  403– Кабинет Русского языка и литературы; 
31.  405– Кабинет. Истории. Географии 
32.  406– Лаборатория 

Технической эксплуатации и обслуживания электрического и 
электромеханического оборудования 
Метрологии, стандартизации и сертификации 

33.  407 – Кабинет Физики 
34.  408– Кабинет  Экологических основ природопользования. Химии. 

Биологии 
35.  409– Кабинет Безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны 

труда 
36.  410– Лаборатория 

Автоматизированных информационных систем 
37.  411– Лаборатория Технологического оборудования отрасли 

.Технологии отрасли 
г.Тула, ул. Приупская, д.1 

1.  10– Мастерская Учебно-производственная 
2.  10 а – Мастерская Механическая 
3.  13 – Кабинет Технологических процессов обработки металлов 

давлением; 
Лаборатория 
Оборудования цехов обработки металлов давлением; Технологии 
производства; Обработки металлов давлением 

4.  14– Лаборатория Станков с ЧПУ 
5.  14а– Мастерская Электрорадиомонтажная 
6.  20 – Кабинет Иностранного языка 
7.  21 – Лаборатория  



Макетирования и графических работ; художественно-
конструкторского проектирования 

8.  22 – Лаборатория 
Технических средств обучения; 
Геодезии 

9.  23 – Кабинет Метрологии, стандартизации и сертификации; 
Стандартизации и сертификации; Технической механики; 
Метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия. 

10.  24 – Кабинет Дизайна, рисунка; живописи 
11.  24а – Лаборатория Методов испытания и контроля качества 

металлов; 
Технологии и оборудования металлургических цехов. 

12.  25 – Кабинет Теплотехники; обработки термических цехов; 
технологии производства черных металлов; топлива и печей; 
металлургического производства; материаловедения 

13.  27 – Мастерская Слесарная 
14.  105  – 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. 

15.  200– Кабинет 
16.  201 – Кабинет Безопасности жизнедеятельности; охраны труда 
17.  201 (общ) – Кабинет Дизайна 
18.  202 – Библиотечный читальный зал 
19.  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. 

20.  208– Кабинет 
Лаборатория- Организации технологического процесса (по 
отраслям); 
Процессов формообразования и инструментов; Технологического 
оборудования и оснастки. 

21.  223 – Кабинет Лаборатория макетирования графических работ; 
Художественно-конструкторского проектирования. 

22.  225 (общ) – Кабинет 
23.  300 – Кабинет Лаборатория технологии разработки баз данных; 

Информационной безопасности; Информационных систем; 



Операционных систем и сред; Технических средств 
информатизации; Управления проектной деятельностью; 
Полигон учебных баз практики. 

24.  301 –(общ) Кабинет Рисунка 
25.  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 

26.  302 – Кабинет Лаборатория автоматического управления; 
Типовых элементов, устройств систем автоматического управления 
и средств измерений. 

27.  303 – Кабинет  Русского языка и литературы; культуры речи; 
Документационного обеспечения управления 

28.  304 – Кабинет Математических дисциплин; 
Основ компьютерного моделирования; Информатики; 
Вычислительной техники. 

29.  305– Кабинет Лаборатории системного и прикладного 
программировании; 
Программирования и баз данных; Информационных технологий в 
профессиональной деятельности; Полигон учебных баз практики. 

30.  306 – Кабинет Физики; Естествознания. 
31.  306а – Лаборатория 
32.  307– Кабинет  Математики 
33.  309 – Лаборатория Графики и культуры экспозиции 
34.  401 – Кабинет Инженерной графики; 
35.  401а – Кабинет Иностранного языка; 
36.  401 (общ) – Лаборатория техники и технологии живописи; 
37.  402 – Кабинет Экономических 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. 

38.  403 – Кабинет Методики профессионального обучения (по 
отраслям). 
Педагогики и психологии; Социальной психологии. 

39.  403а – Кабинет Иностранного языка; 
40.  404 – Кабинет Социально-экономических дисциплин; 

Гуманитарных дисциплин; Гуманитарных и социально-
диагностических  дисциплин; Истории; Основ философии; 



Правового обеспечения профессиональной деятельности. 
41.  405 – Кабинет Лаборатория химических и физико-химических 

методов анализа; 
Экологии металлургического производства; Химии; Биологии. 

42.  406 – Кабинет Методики профессионального обучения (по отраслям) 
Гуманитарных и социально-педагогических дисциплин 

43.  407а – Кабинет Инженерной графики; 
44.  601 (общ) – Кабинет Лаборатория графики и культуры экспозиции. 
45.  Учебно-производственные мастерские: 

Механическая; 
Механообрабатывающие; 
Слесарные; (2 этаж, 2 корпус) 
Слесарно-механическая, 
Участок станков с ЧПУ; 
Учебные мастерские; 
Полигоны для освоения рабочих профессий. 

г. Тула, ул. Веневское шоссе, д.3 
1. Кабинет - Русский язык и литература 
2. Кабинет - Иностранный язык 
3. Кабинет – История ,Обществознание 
4. Кабинет - Математика 
5. Кабинет - Физика  
6. Кабинет - Химия  
7. Кабинет - Биология 
8. Кабинет - География 
9. Кабинет - Экономика 

10. Кабинет -  Информатика, Информатика и информационные 
технологии  

11. Кабинет- Мультимедиа-технологии 
12. Лаборатория - Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
13. Кабинет - Этика и психология профессиональной деятельности 
14. Кабинет - Техническое черчение, Техническая графика, Черчение 
15. Кабинет - Электротехники  
16. Лаборатория - Электротехника и электроника, Электротехника, 

Электротехника и автоматизация производства, Электротехника с 
основами радиоэлектроники 

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

18. Кабинет - Материаловедения 
Лаборатория - Материаловедения 

19. Кабинет - Охрана труда 
20. Кабинет - Безопасность жизнедеятельности, Основы безопасности 

жизнедеятельности 



21. Кабинет - Технические измерения, Технология металлообработки и 
работ в металлорежущих цехах 

22. Кабинет - Теоретические основы сварки и резки металлов 
23. Кабинет - Конструкция строительных машин и автомобилей 
24. Лаборатория - Двигатели внутреннего сгорания, 

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

25. Слесарно-механическая мастерская 
26. Электромонтажная мастерская 

Лаборатория - Контрольно-измерительные приборы, Техническое 
обслуживание электрооборудования 

27. Токарная мастерская №1 
28. Мастерская термической обработки материалов 
29. Фрезерная мастерская  
30. Токарная мастерская №2 
31. Мастерская станков с программным управлением 
32. Сварочная мастерская 

Лаборатория-  Испытание материалов и контроль качества сварных 
соединений 

33. Спортивный зал 
 

3. Организация питания и медицинского обслуживания 
 
Администрацией колледжа проводится систематическая работа по 

созданию необходимых социально-бытовых условий для работников и 
студентов. 

Столовая колледжа (250 посадочных мест в одну смену) позволяет 
обеспечивать питанием  студентов. Столовая оснащена необходимым 
оборудованием, позволяющим производить продукцию в широком 
ассортименте, удовлетворяющем потребности студентов и сотрудников. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на базе 3-х 
медицинских кабинетов. Все кабинеты оснащены необходимым 
оборудованием, имеют лицензию.  

Преподаватели и сотрудники колледжа ежегодно проходят 
обязательные медицинские осмотры – 1 раз в год. 

 
4. Условия для занятий физкультурой и спортом 

 
В колледже хорошие условия для занятия физкультурой: имеется 

оборудованный спортивный зал, тренажёрный зал. 
У студентов колледжа есть возможность заниматься баскетболом, 

волейболом, настольным теннисом как на занятиях, так и во внеурочное 
время. 



В спортивном зале имеются баскетбольные щиты, маты, шведская 
стенка, волейбольная сетка, стол для настольного тенниса. В тренажёрном 
зале имеются 8 тренажёров. 

 
5. Библиотека 

 
Библиотеки располагает абонементом, книгохранилищем и читальным 

залом на 106посадочных мест. Основными задачами библиотеки являются: 
обеспечение всех читателей (сотрудников, студентов заочного и дневного 
отделения, преподавателей) необходимой учебной, справочной и 
художественной литературой. 

За 2017-2018 учебный год библиотечный фонд составляет 59056 
экземпляров 

В читальном зале установлены компьютеры со специальным 
программным обеспечением для студентов и подключением к сети Интернет, 
принтер. Оснащение зала позволяет осуществлять комплексное 
обслуживание пользователей: сочетать работу с книгой, работу с 
электронными источниками. Обеспечивается доступ в информационно-
образовательную среду в различное время и независимо друг от друга всех 
участников образовательного процесса. Читальный зал предназначен для 
самостоятельной работы. 

 
6. Электронные образовательные ресурсы 

 
Официальный сайт Министерства просвещения РФ 
 
Федеральный портал "Российское образование" 
 
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам" 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
 
Официальный интернет-портал правовой информации 
 
Портал "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ПРОТИВ ТЕРРОРА" 
 
Портал информационной поддержки единого государственного 

экзамена 
 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» 
 

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://scienceport.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://ecsocman.hse.ru/


Информационно-коммуникационные технологии в образовании 
 
Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 
 
Официальные документы в образовании (бюллетень нормативных 
правовых актов) 
 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) 
 
Федеральное агентство по образованию (Рособразование) 
 
Федеральный центр тестирования 
 
Статистика российского образования 
 
Федеральный институт педагогических измерений 
 
Федеральный центр образовательного законодательства 
 
Российский общеобразовательный портал 
 
Министерство образования Тульской области 

 
7. Доступ к электронным образовательным ресурсам 

 
Компьютеризация учебного процесса является приоритетным 

направлением колледжа по подготовке специалистов высокого уровня. В 
колледже функционирует локальная вычислительная сеть (ЛВС) с выходом 
Интернет.  К ЛВС колледжа подключены все учебные корпусы (3 учебных 
корпуса),  ЛВС охватывает  все аудитории колледжа, деятельность которых 
связана с использованием ЭВМ, а также кабинеты администрации. 

 
Студенты в достаточном объеме обеспечены компьютеризированными 

рабочими местами: 
- В каждом из учебных корпусов  колледжа организована зона WI-FI 

доступом к сети интернет.  
- Количество стационарных рабочих мест, с которых имеется доступ к 

сети интернет – 200 
стационарные ПК поколения Pentium-4 и выше: 169 
- ноутбуки 14 штук 
- ПК APPLE MAC mini A1176: 14 штук 
 Сетевая инфраструктура колледжа представляет собой домен 

включающий в себя три контроллера домена. Для ограничения доступа к 
системным ресурсам настроены соответствующие групповые политики. 

http://www.ict.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.pes-publishing.com/
http://www.pes-publishing.com/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.rustest.ru/
http://stat.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://education.tularegion.ru/


Используются сервера Dell Power Edge, Supermicro и др.  В каждом учебном 
корпусе функционирует программный межсетевой экран, для организации 
сети используются управляемые коммутаторы Cisco SF200-24P, не 
управляемые коммутаторы DES-1016A. 

 
Количество компьютерных классов: 13 
Количество интерактивных досок: 7 
Количество мультимедийных проекторов (количество учебных 

аудиторий оснащенных мультимедийными проекторами): 22 
Количество принтеров/МФУ: 17 
Количество персональных компьютеров для осуществления 

деятельности администрации: 58шт. 
 

. 
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