
 
Перечень учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

(учебно-производственные мастерские и лаборатории) и других учебных объектов, 

организованных и оснащенных в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
 
15.01.30 Слесарь Кабинеты: 

Основ слесарных, сборочных и ремонтных работ; 
Технических измерений; 
Материаловедения; 
Технической графики; 
Электротехники; 
Безопасности жизнедеятельности; 
Лаборатории: 
Измерительная  
Мастерские:  
Слесарная; 
Слесарно-рабочая; 
Спортивный комплекс: 
Спортивный зал; 
Открытый стадион; 
Стреловой тир; 
Залы: 
Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет; 
Актовый зал. 

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)) 

Кабинеты: 
Технической графики; 
Безопасности жизнедеятельности охраны труда; 
Теоритических основ сварки и резки металлов.  
Лаборатории: 
Материаловедения; 
Электротехники и сварочного  оборудования;  
Испытания материалов и контроля качества сварных соединений; 
Мастерские:  
Слесарная; 
Сварочная для сварки  металлов; 
Сварочная для сварки неметаллических материалов; 
Полигоны: 
Сварочный. 
Спортивный комплекс: 
Спортивный зал;  
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
Залы: 
Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет; 
Актовый зал. 

15.01.26 Токарь- Кабинеты: 



универсал  Технических измерений;  
Материаловедения;  
Электротехники; 
Технической графики; 
Безопасности жизнедеятельности; 
Технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах.  
Мастерские: 

 Токарная. 
Тренажеры: 
Тренажер для отработки координации движения рук при токарной обработке; 
Демонстрационное устройство токарного станка; 
Тренажер для отработки навыков управления суппортом токарного станка; 
Спортивный комплекс: 
Спортивный зал; 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  
Стрелковый тир (с любой модификации, включая электронный) или место для 

 Залы: 
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет;  
Актовый зал. 

43.02.02 
Парикмахерское 
искусство  

Кабинеты: 
Гуманитарных и социально-экономических; 
Иностранного языка; 
Медико-биологических дисциплин;  
Безопасности жизнедеятельности;  
Рисунка и живописи. 
Лаборатории: 
Информатики и информационных технологий; 
Медико-биологическая; 
Технологий парикмахерских услуг и постижерных; 
Моделирования и художественного оформления прически. 
Мастерские: 
Салон-парикмахерская. 
Спортивный комплекс: 
Спортивный зал; 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

 Залы:  
Библиотеки, читальный зал с выходом в Интернет;  
Актовый зал. 

15.01.25 Станочник 
(металлообработка)  

Кабинеты: 
Технических измерений; 
Материаловедения;  
Электротехники;  
Технической графики; 
Безопасности жизнедеятельности; 



Технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах. 
Мастерские:  
Металлообработки. 
Тренажеры, тренажерные комплексы:  
Тренажер для отработки координации движения рук при токарной обработке; 
Демонстрационное устройство токарного станка;  
Тренажер для отработки навыков управления суппортом токарного станка;  
Спортивный комплекс: 
Спортивный зал; 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  
Стрелковый тир (в любой  модификации, включая электронный) или место для 

  Залы: 
Библиотеки, читальный зал с выходом в Интернет;  
  Актовый зал. 

09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой 
информации  

Кабинеты: 
Информатики и информационных технологий; 
Мультимедиа-технологий;  
Охраны труда;  
Экономики организации;  
Безопасности жизнедеятельности.  
Лаборатории: 
Электротехники с основами радиоэлектроники; 
Спортивный комплекс: 
Спортивный зал; 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  
Стрелковый зал (в любой модификации, включая электронный) или место для 

  Залы:  
Библиотеки, читальный зал с выходом в Интернет; 
Актовый зал. 

13.01.10 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования  

 
  Технического черчения; 

Электротехники;  
Технической механики;  
Материаловедения; 
Охраны труда;   
Безопасности жизнедеятельности. 
Лаборатории: 
Электротехники и электроники;  
Информационных технологий;  
Контрольно-измерительных приборов; 
Технического обслуживания электрооборудования.  
Мастерские:  
Слесарно-механическая; 
Электромонтажная. 
Спортивный комплекс:  



 Спортивный зал;  
Открытый стадион широкого профиля с элементами  полосы препятствий;  
Стрелковый тир (в любой модификации включая электронный) или место для 

  Залы: 
Библиотеки, читальный зал с выходом в Интернет; 
Актовый зал. 

43.01.02 Парикмахер  Кабинеты: 
Медико-биологических дисциплин;  
Специального рисунка;  
Безопасности жизнедеятельности.  
Мастерские:  
Парикмахерская – мастерская, оборудованная парикмахерскими креслами, 

        
      

   

Спортивный комплекс:  
Спортивный зал;  
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

 Залы:  
Библиотеки, читальный зал с выходом в Интернет; 
Актовый зал. 

 


