
 

Учебно-материальная база колледжа 

 
Материально-техническая база Колледжа включает в себя три корпуса и мастерские 

общей площадью 7404,7 кв.м.   

 

Корпус №1 

Для организации образовательного процесса используется 15 кабинетов и  7 

лабораторий, в том числе 5 компьютерных классов, спортивный зал, актовый зал на 120 

мест, библиотека с читальным залом на 32 посадочных мест. Имеются методический 

кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинет социального педагога. 

 В учебном процессе используется 59 компьютеров.   В кабинетах и лабораториях  17 

проекторов, 94 персональных компьютера, из них 28 ноутбуков, 15 принтеров, 1 плоттер, 2 

сканера, единая локальная сеть  в составе 54 компьютеров. Имеется доступ к Интернет. 

        Все специальности колледжа обеспечены необходимым оборудованием и 

инструментами (универсальные металлорежущие станки -14 шт.; настольные сверлильно-

фрезерные станки с ЧПУ–2 шт., компьютерная техника, лабораторное оборудование по 

электронике и электротехнике, материаловедению,cтандартизации, сертификации и др. ) 

Учебно-производственные мастерские включают в себя три участка: механический, 

слесарный, станков с ЧПУ, заточное отделение. 

 

Корпус №2 

Для организации образовательного процесса используется 16 кабинетов и 

лабораторий, в том числе 6 компьютерных классов, спортивный зал, библиотека с 

читальным залом на 14 посадочных мест. Имеются методический кабинет и кабинет 

педагога-психолога. 

Электрорадиомонтажные мастерские включают в себя два участка: 

электромонтажный, слесарный (19 электромонтажных столов с инструментами для 

паяльных работ, 16 рабочих мест оснащены тисками для проведения слесарно-

механической практики, 1 вертикально-сверлильный станок, 1 настольно-сверлильный 

станок, 2 заточных станка, компьютерная техника, лабораторное оборудование по 

электронике и электротехнике, материаловедению, стандартизации, сертификации и др.) . 

В кабинетах и лабораториях  11 проекторов, 105 персональных компьютеров, 25 

принтеров, 2 плоттера, 10 сканеров, единая локальная сеть  в составе 60 компьютеров. 

Имеется широкополосной интернет. 

 

Корпус №3 

Для организации образовательного процесса используется 40 кабинетов и 

лабораторий, в том числе 4 компьютерных классов, спортивный зал, актовый зал на 100 

мест общей площадью 82,4 м
2
, библиотека с читальным залом на 22 посадочных места. 

Имеются методический кабинет и кабинет педагога-психолога. 

В корпусе   98 компьютеров, из них: 

- компьютеры и ноутбуки в сети, имеющие доступ к Интернету, используемые в 

учебном процессе - 87 штук; 

- компьютеры и ноутбуки, выпущенные после 2011 года - 42 штуки; 

- 17 аудиторий оснащены мультимедийным оборудованием, включающим плазменные 

панели, ЖК-панели, мультимедийные проекторы, DVD-плееры; 

- учебные  мастерские по профессии «Сварщик», в составе 2 участков(13 сварочных 

постов для электросварочных работ и 5 постов для контактной и газосварки) , лаборатории 

«Материаловедения».  

 

 


