
Характеристика здания
 
- Тип здания: приспособленное 
- Год ввода в эксплуатацию    1922 год 
- Общая площадь    4708 кв. м 
- Проектная мощность (предельная численность)        350 человек 
- Фактическая мощность (количество обучающихся)  321человек 

 Характеристика площадей, используемых в образовательном 
процессе

 Для проведения учебных занятий по общеобразовательной и профессиональной 
подготовке созданы учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, а также целые 
комплексы учебно-тренировочных мастерских. 
В колледже созданы 2 компьютерных учебных кабинета, где установлено 15 
персональных компьютеров. 10 ноутбуков в учебных кабинетах. Две локальные сети: 1 
сеть- 11 ПК , 2 сеть- 5 ПК. Имеется выход в глобальную информационную сеть Интернет, 
используется электронная почта, создан Web-сайт, IT- Akademy. Информационные 
технологии в колледже используются для: 

- автоматизации делопроизводства и ведение документации; 



- применения их как средства обучения при изучении общеобразовательных и 
профессиональных предметов с помощью обучающих программ; 
- формирования у обучающихся основ информационной культуры, выработки умений и 
навыков практической работы на ЭВМ; 
- повышения квалификации педагогических кадров внутри колледжа. 

Характеристика учебно-материальной базы
Учебно-материальная база кабинетов по общеобразовательной и профессиональной 
подготовке соответствует нормам оснащенности и обеспечивает успешное усвоение 
материала студентами.

№ Наименование
кабинета

Предметы Площадь,
количество
мест, наличие
препара-
торской

Наличие
паспорта
методическо-
го
обеспечения
кабинета

Фактическое методическое 
обеспечение предмета 
(оснащенность)

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

1. Кабинет  №51,
Математика

Математика 60,8  м2+19,52
м2, 25 мест, 

2003 г.
2013 (новый)

92 17
обновл.

7
обновл.

2. Кабинет  №52,
Русский  язык  и
литература

Русский  язык,
литература

55,2 м2;
25 мест

1997г.,  2003
г., (обл.)
2013 (новый)

89,9 96,4 98

3.

Кабинет  №32,
Общественных
дисциплин

обществознание,
право

52,87 м2;
25 мест

1997  г.  (обл.)
2013г.
(новый)

80,0 93,0 30
обновле
ние

4.
Кабинет  №33,
Истории

История, 52,87 м2;
25 мест

1997  г.  (обл.)
2013г.
(новый)

80,0 93,0 30
обновле
ние

5.

Кабинет  №21,
Иностранных
языков

Англ., нем., 36,8 м2;
12 мест

1998  г.,  2001
(обл.)
2013 (новый)

93,6 93,9 97,8

6.

Кабинет  №34,
Физика 

Физика,
электротехника

62,5  м2+18,31
м2;  25  мест,
препаратор-
ская

1997 г. 2004г.
2013 (новый) 

87 93,9 10
обновл.

7.

Кабинет  №30,
информатики  и
оргтехники

Информатика,
компьютерное
делопроизводство 

60,21  м2
+17,65;
12 мест

2009г.
2013 (новый) 

82,0 85,0 90,0

8.

Кабинет №25,

Лаборатория
информационных
технологий 

Инфомационные
технологии  в
профессионально
й деятельности

52,87 м2;
10 мест

2017г. - - 70,0

9.

 Кабинет  №42,
Химия 

Химия, биология 55,48
м2+19,18  м2;
25  мест,
препаратор-
ская

1997 г. 2001 г.
(обл.)
2013 (новый)

90,3 93,3 40
обновл.



10.
Спортивный зал Физическая

культура
194,3 м2 2013 (новый) 55 57 60 обн.

11.
Библиотека 108,9 м2

25 мест
2010 г.

Профессия «Мастер отделочных строительных работ», «Штукатур»
Кабинеты

Кабинет  №44,
технология
отделочных
строительных  и
столярных работ 

Технология
отделочных
строительных  и
столярных  работ,
строительное
черчение
(совмещен)

61,44 м2

25  мест,
препаратор-
ская

1999  г.  2009
г. (обл.)
2013 (новый)

90,0 77,0
обновл.

80,0

Кабинет  химии,
№42

материаловедение
(совмещен )

55,48
м2+19,18  м2;
25  мест,
препараторск
ая

1997  г.  2001
г. (обл.)
2013 (новый)

90,3 93,3 40
обновл.

Кабинет   ОБЖ,
№50

 Безопасность
жизнедеятельности
и охраны труда

37,31 кв.м 2013 (новый) - - 70,0

Кабинет  №34,
Физика 

Электротехника

(совмещен)

62,5  м2+18,31
м2;  25  мест,
препаратор-
ская

2013(новый) - - 70,0

Лаборатории

Кабинет  №7,
вводного
инструктажа

вводный
инструктаж  по
строительным
профессиям

36,6 2011 - - -

Кабинет  №30,
информатики  и
оргтехники  

информационные
технологии
(совмещен) 

60,21  м2
+17,65;
12 мест

2009г.
2013 (новый) 

82,0 85,0 90,0

Кабинет  химии,
№42

материаловедение
(совмещен)

55,48
м2+19,18  м2;
25  мест,
препараторск
ая

1997  г.  2001
г. (обл.)
2013 (новый)

60,3 73,3 80,0 

Мастерские
Облицовочных и
штукатурных
работ

Учебная практика 12 мест 
30 м2

2000  г.  2001
г. (обл.) 2004
г. 
2012 (новый)

70,75 85 89,5

 Отделка
поверхностей
гипсокартонным
и  листами,
Малярных работ

Учебная практика 10 мест
60 м2

2013 (новый) 72 75 78



Спортивный комплекс

Спортивный зал Физическая
культура

194,3 м2 2013 (новый) 55 57 90,0

Открытый
стадион
широкого
профиля  с  эл.
полосы
препятствий

Физическая
культура

3100 м2 70,0

Стрелковый тир Место  для
стрельбы

- - - - -

Библиотека Читальный зал
Имеется  выход  в
интернет

108,9 м2

25 мест

2010 г. - - 90,0

Специальность « Коммерция (по отраслям)»
Кабинеты

Кабинет  №54,
организации  и
технологии
розничной
торговли

Организация  и
технология
розничной
торговли,
санитария  и
гигиена
(совмещен)

54,72 м2

25 мест

1998 г. (обл.)
2013
(новый)

62 70 80

Кабинет №38,

Бухгалтерского
учета

Основы
бухгалтерского
учета,  основы
деловой  культуры
(совмещен) 

42,24м2 2011 - 70,0 70,0

Кабинет №25,

Лаборатория
информационны
х технологий 

Инфомационные
технологии  в
профессиональной
деятельности

52,87 м2;
10 мест

1997 г. (обл.)
2013г.
(новый)

- - 89,0

Кабинет  №50,
ОБЖ 

 Безопасность
жизнедеятельности
и охраны труда

37,31 кв.м 2013 (новый) - - 70,0

Лаборатории

Кабинет  №2,
торгово-
технологическог
о оборудования

Учебная практика 37,52 м2

12 мест

2004 г.
2013 (новый)

- 50 60

Мастерские

Учебный
магазин

Учебная практика 6 мест 

38,12  м2+18,3
м2

1998  г.,  2000
г. (обл) 
2009 г.
2013 (новый)

83,0 84,0 85,0

Спортивный комплекс



Спортивный зал Физическая
культура

194,3 м2 2013 (новый) 55 57 90,0

Открытый
стадион
широкого
профиля  с  эл.
полосы
преятствий

Физическая
культура

3100 м2 70,0

Стрелковый тир Место  для
стрельбы

- - - - -

Библиотека Читальный зал
Имеется  выход  в
интернет

108,9 м2

25 мест

2010 г. - - 90,0

Профессия «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки»
Кабинеты

Кабинет  №34,
Физика 

Электротехника

(совмещен)

62,5  м2+18,31
м2;  25  мест,
препаратор-
ская

2013(новый) - - 70,0

Кабинет  №50,
ОБЖ 

 Безопасность
жизнедеятельности
и охраны труда

37,31 кв.м 2013 (новый) - - 70,0

Кабинет
№13,14,Теоретич
еских  основ
сварки  и  резки
металлов

Предметы  ПМ.01,
ПМ.02,  ПМ.03,
ПМ.04

87,84 м2

25  мест,
препараторск
ая

2003 г.
2009 (новый)

79,5 83 90

Слесарная
мастерская,
№10,16

Слесарное  дело  и
технические
измерения

49,47 м2

12 мест

2000 г. 
2004  г.  2013
(новый)

62,9 70,0 50
обновл.

Лаборатории

Кабинет №42 материаловедение
(совмещен)

55,48
м2+19,18  м2;
25  мест,
препараторск
ая

1997 г. 
2001 г. (обл.)
2013 (новый)

60,3 73,3 80,0 

Кабинет №44 Технические
измерения
(совмещен)

61,44 м2

25  мест,
препараторск
ая

1999 г. 
2009 г. (обл.)
2013 (новый

90,0 77,0
обновл.

80,0

Мастерские

Слесарная
мастерская, №10

Учебная практика 49,47 м2

12 мест

2000  г.  2004
г.  2013
(новый)

62,9 70,0 80,0



Сварочная
мастерская  для
сварки металлов

Учебная практика 48 кв. м. 2017г - - 70,0

Спортивный комплекс

Спортивный зал Физическая
культура

194,3 м2 2013 (новый) 55 57 90,0

Открытый
стадион
широкого
профиля  с  эл.
полосы
препятствий

Физическая
культура

3100 м2 70,0

Стрелковый тир Место  для
стрельбы

- - - - -

Библиотека Читальный зал
Имеется  выход  в
интернет

108,9 м2

25 мест

2010 г. - - 90,0

Специальность  «Технология продукции общественного питания», профессия «Повар»

Кабинеты

Кабинет  №48,
технологии
кулинарного
производства,
технологии
кондитерского
производства

Основы микроби-
ологии, санитарии и 
гигиены в 
пищевом 
производстве 
(совмещен), 
физиология 
питания с 
основами 
товароведения 
продовольствен-
ных товаров 
(совмещен), 
техническое 
оснащение и 
организация
рабочего  места
(совмещен)

37,31 м2

25 мест

1999 г.,
 2004 г.
2013 (новый)

72,6 77,6 95

Кабинет  №50,
ОБЖ 

 Безопасность
жизнедеятельности
и охраны труда

37,31 кв.м 2013 (новый) - - 70,0

Кабинет №25,

Лаборатория
информационны
х технологий 

Инфомационные
технологии  в
профессиональной
деятельности

52,87 м2;
10 мест

2017г. - - 70,0

Лаборатории

Кабинет  №48, Микробиологии, 37,31 м2 1999 г., 72,6 77,6 95



технологии
кулинарного
производства,
технологии
кондитерского
производства

 санитарии и 
гигиены
(совмещен)

25 мест 2004 г.
2013 (новый)

Кабинет  №54,
организации  и
технологии
розничной
торговли

Товароведение 
продовольствен-
ных товаров
 (совмещен) 

54,72 м2

25 мест

1998г. (обл.)
2013
(новый)

62 70 80

Учебно-
производственная
мастерская

Техническое 
оснащение и 
организация
рабочего  места
(совмещен)

Общежитие,
12 мест 

56 м2

2000г., 2001 г.
(обл.) 
2013г.
(новый).

75,0 80,0 90,0

Учебно-
производственная
мастерская

Учебный 
кулинарный цех
(совмещен)

Общежитие,
12 мест 

56 м2

2000г.,  2001
г. (обл.) 2013
г (новый).

75,0 80,0 90,0

Учебный 
кондитерский цех
(совмещен)

Общежитие,
12 мест 

56 м2

2000  г.  2001
г. (обл.) 2013
г (новый).

75,0 80,0 90,0

Спортивный комплекс

Спортивный зал Физическая
культура

194,3 м2 2013 (новый) 55 57 90,0

Открытый
стадион
широкого
профиля  с  эл.
полосы
препятствий

Физическая
культура

3100 м2 70,0

Стрелковый тир Место  для
стрельбы

- - - - -

Библиотека Читальный зал
Имеется  выход  в
интернет

108,9 м2

25 мест

2010 г. - - 90,0

Профессия  «Станочник  (металлообработка)»,  специальность  «Технология  машиностроения»,
«Технология металлообрабатывающего производства»
Кабинеты

Кабинет  №24,
технология
машиностроения

Общепрофессиона
льные  и
профессиональные
дисциплины

37,31 кв.м 2017 (новый) - - 70,0

Кабинет  химии,
№42

материаловедение
(совмещен )

55,48
м2+19,18  м2;
25  мест,

1997  г.  2001
г. (обл.)
2013 (новый)

90,3 93,3 40
обновл.



препараторск
ая

Кабинет   ОБЖ,
№50

 Безопасность
жизнедеятельности
и охраны труда

37,31 кв.м 2013 (новый) - - 70,0

Кабинет  №34,
Физика 

Электротехника

(совмещен)

62,5  м2+18,31
м2;  25  мест,
препаратор-
ская

2013(новый) - - 70,0

Кабинет  15
автоматизирован
ного
проектирования
технологическог
о  процессов  и
участок  станков
с ЧПУ

Инженерная
графика,
компьютерная
графика,
программирование
для
автоматизированног
о  оборудования,
системы
автоматизированног
о  проектирования  и
программирования  в
машиностроении

62,5  м2;  10
мест, 

2017 - - 90,0

Лаборатории

Кабинет  №30,
информатики  и
оргтехники  

информационные
технологии
(совмещен) 

60,21  м2
+17,65;
12 мест

2009г.
2013 (новый) 

82,0 85,0 90,0

Кабинет №25,

Лаборатория
информационны
х технологий 

Инфомационные
технологии  в
профессиональной
деятельности

52,87 м2;
10 мест

2017г. - - 70,0

Мастерские
Слесарная
мастерская, №10

Учебная практика 49,47 м2

12 мест

2000  г.  2004
г.  2013
(новый)

62,9 70,0 80,0.

Кабинет  15
автоматизирован
ного
проектирования
технологическог
о  процессов  и
участок  станков
с ЧПУ

Учебная практика 62,5 м2; 
10 мест, 

2017 - - 90,0

Спортивный комплекс
Спортивный зал Физическая

культура
194,3 м2 2013 (новый) 55 57 90,0

Открытый
стадион
широкого
профиля  с  эл.
полосы

Физическая
культура

3100 м2 70,0



преятствий

Стрелковый тир Место  для
стрельбы

- - - - -

Библиотека Читальный зал
Имеется  выход  в
интернет

108,9 м2

25 мест

2010 г. - - 90,0

Профессия «Мастер по обработке цифровой информации», 

Кабинет  №30,
информатики  и
оргтехники  

информационные
технологии
(совмещен) 

60,21  м2
+17,65;
12 мест

2009г.
2013 (новый) 

82,0 85,0 90,0

Кабинет химии,
№42

материаловедение
(совмещен )

55,48
м2+19,18  м2;
25  мест,
препараторск
ая

1997  г.  2001
г. (обл.)
2013 (новый)

90,3 93,3 40 обновл.

Кабинет  ОБЖ,
№50

 Безопасность
жизнедеятельности
и охраны труда

37,31 кв.м 2013 (новый) - - 70,0

Кабинет  №34,
Физика 

Электротехника

(совмещен)

62,5  м2+18,31
м2;  25  мест,
препаратор-
ская

2013(новый) - - 70,0

Лаборатории

Спортивный комплекс

Спортивный
зал

Физическая
культура

194,3 м2 2013 (новый) 55 57 90,0

Открытый
стадион
широкого
профиля  с  эл.
полосы
препятствий

Физическая
культура

3100 м2 70,0

Стрелковый
тир

Место  для
стрельбы

- - - - -

Библиотека Читальный зал
Имеется  выход  в
интернет

108,9 м2

25 мест

2010 г. - - 90,0
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