
Информация об объектах для проведения практических занятий 

 

№ 

помещения, 

аудитория 

Наименование 

лаборатории/мастерской 

Количество 

рабочих 

мест 

Код и 

наименование 

специальности/

профессии 

Основное оборудование 

пом. 9 

Мастерские 

металлообработки 

Мастерская 

механическая 

Мастерские 

механообрабатывающие 

Мастерская слесарно-

механическая 

Мастерская 

механическая 

Мастерские 

механообрабатывающие 

Мастерская слесарно-

механическая 

25 

15.01.25  

Станочник 

(металлообрабо

тка) 

15.02.08 

Технология 

машиностроен

ия 

Рабочее место мастера; станки 

токарные, токарно-

винторезные, заточные, 

вертикально-фрезерные, 

горизонтально-фрезерные, 

тиски станочные, режущий 

инструмент, измерительно-

контрольный инструмент, 

стенды. 

пом. 10 

Мастерская слесарно-

механическая 

Мастерская слесарная 

Мастерские слесарные 

25 

13.01.10 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования (по 

отраслям) 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

наплавки) 

15.01.25  

Станочник 

(металлообрабо

тка) 

15.02.08 

Технология 

машиностроен

ия 

22.02.06 

Сварочное 

производство 

24.01.02 

Производство 

летательных 

аппаратов 

Рабочее место мастера;  

учебные рабочие места 

(слесарные верстаки, 

оборудованные тисками) 

комплект инструмента 

(разметочного, 

измерительного, 

проверочного, ударного, 

режущего, рубящего); 

наглядные пособия; 

оборудование (сверлильные 

станки, механические 

ножницы, разметочная плита) 

пом. 11 

Мастерская 

электромонтажная 

Лаборатория 

технического 

обслуживания 

электрооборудования 

Мастерская монтажа, 

наладки и регулировки 

12 

13.01.10 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования (по 

отраслям) 

27.02.02  

Рабочее место мастера; стенды 

для проведения монтажа, 

наладки и регулировки, 

средства настройки и 

калибровки технических 

средств измерений. 



технических средств 

измерений 

Техническое 

регулирование 

и управление 

качеством 

27.02.07 

Управление 

качеством 

продукции, 

процессов и 

услуг (по 

отраслям) 

пом. 16 

Мастерская сварочная 

Мастерская 

электрогазосварочная 

Мастерская сварочная 

для сварки металлов 

10 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

наплавки) 

22.02.06 

Сварочное 

производство 

Рабочее место мастера;  

учебные рабочие места 

(сварочные кабины. 

оборудованные сварочными 

столами, вытяжной 

вентиляцией, местным 

освещением, средствами 

защиты); 

наглядные пособия; 

установка плазменной резки, 

выпрямители, инверторы, 

реостаты балластные, 

сварочные аппараты. 

пом. 27 

Полигон изготовления 

деталей давлением 

Полигон выполнения 

клепальных работ 

16 

24.01.02 

Производство 

летательных 

аппаратов 

Рабочее место мастера, 

интерактивная доска, 

верстаки, оснащенные 

тисками, комплект 

пневматического инструмента 

(клепальные молотки, 

гайковерты, прессы 

заклепочники, дрели, 

заклепочники, клепальные 

скобы), плита поверочная, 

индикаторные 

приспособления для контроля, 

пневматическая сверлильная 

машина, машина фрезерная, 

отрезная машина, станок 

настольно-сверлильный, 

режущий инструмент, 

измерительно-контрольный 

инструмент, стенды. 

ауд. 2212 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Учебная бухгалтерия 

Кабинет компьютерного 

моделирования 

25 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)  

39.02.01 

Социальная 

работа 

Столы ученические, стулья 

ученические, столы 

компьютерные, стулья 

оператора, стол 

преподавателя, стул 

преподавателя, классная 

доска; компьютеры с выходом 

в интернет, ноутбуки, 

мультимедийный проектор, 

экран, графический планшет, 

принтер, лицензионное 

программное обеспечение, 

наглядные пособия, схемы 

ауд. 1115 Учебный кулинарный 12 43.01.09 Повар, Столы, мойки, стеллажи, 



цех 

Учебный кондитерский 

цех 

Лаборатория 

микробиологии, 

санитарии и гигиены 

Лаборатория учебная 

кухня ресторана 

кондитер плиты жаровочные, 

холодильник, шкаф 

холодильный, шкаф 

морозильный, шкаф 

жарочный, фризер, вакуумный 

упаковщик, лампа для 

карамели, горелка для 

карамели, 

тестораскатывающая машина, 

миксеры, кофеварка, 

овощерезка, весы, 

соковыжималки, слайсер, 

мясорубка, печь для пиццы, 

блинница, термометры, 

нитрат-тестер, овоскоп, набор 

посуды,  

 


