
Сведения об обеспечении необходимого для реализации общепрофессионального и 

профессионального циклов аккредитуемой ОПОП в полном объеме состояния материально-

технической базы образовательного процесса 

 

№ п/п 

Перечень кабинетов, лабораторий, 

мастерских 

и других помещений, установленный 

соответствующим ФГОС СПО 

Кабинет, лаборатория, мастерская, другое 

помещение, фактически имеющееся в ОУ 

Кабинеты 

1. Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

Кабинет Б-24 (Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин), совмещение 

2. Иностранного языка кабинет Б-22 (Кабинет Иностранного языка);  

кабинет Б-25 (Кабинет Иностранного языка); 

кабинет Б-02 (Кабинет Иностранного языка) 

3. Математики; кабинет Б-10 (Кабинет математики), совмещение 

4. Информатики кабинет А-34 (Кабинет информатики), совмещение 

5. Инженерной графики/ технического черчения кабинет А-23 (Кабинет инженерной графики), 

совмещение 

6. Геодезии кабинет М-9 (Кабинет геодезии), совмещение 

7. Дорожных машин, автомобилей и тракторов кабинет М-10 (Кабинет дорожных машин, автомобилей 

и тракторов), совмещение 

8. Экономики, менеджмента и смет кабинет А-01 (Кабинет экономики, менеджмента и 

смет), совмещение 

9. Охраны труда кабинет А-31 (Кабинет безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда), совмещение 

10. Изыскание и проектирование; кабинет А-25 (Кабинет изыскания и проектирования), 

совмещение 

11. Производственных организаций  кабинет Б-08 (Кабинет производственных организаций), 

совмещение 

12. Строительства и эксплуатации автомобильных 

дорог и аэродромов 

кабинет М-9 (Кабинет строительства и эксплуатации 

автомобильных дорог и аэродромов), совмещение 

13. Транспортных сооружений на автомобильных 

дорогах 

кабинет М-9 (Кабинет транспортных сооружений на 

автомобильных дорогах), совмещение 

Лаборатории 

14. Технической механики Б-07 (Лаборатория технической механики), совмещение 

15. Электротехники и электроники Б-06 (Лаборатория электротехники и электроники) 

16. Геологии и грунтоведения М-11 (Лаборатория геодезии) 

17. Дорожно-строительных материалов М-11 (Лаборатория испытания строительных 

материалов и конструкций); 

18. Безопасности жизнедеятельности кабинет А-31 (Лаборатория безопасности 

жизнедеятельности), совмещение 

19. Гидравлического и пневматического 

оборудования путевых и строительных машин 

М-10 (Лаборатория гидравлического и пневматического 

оборудования, путевых и строительных машин), 

совмещение 

20 Технической эксплуатации путевых и 

строительных машин, путевого 

механизированного инструмента 

М-10 (Лаборатория технической эксплуатации путевых 

и строительных машин, путевого  механизированного 

инструмента), совмещение 

21. Электрооборудования путевых и строительных  

машин 

М-15 (Лаборатория электрооборудования путевых и 

строительных машин), совмещение 

22 Технического обслуживания и ремонта 

дорожных и строительных машин 

М-2 (Лаборатория технического обслуживания и 

ремонта дорожных и строительных машин) 

23 Организации технологического процесса 

(техника и технологии строительства) 

кабинет Б-10 (Лаборатория организации 

технологического процесса), совмещение 

24 Двигателей внутреннего сгорания; мастерская М-13 (Лаборатория двигателей внутреннего 

сгорания), совмещение 

25 Электрооборудования автомобилей мастерская М-12 (Лаборатория электрооборудования 

автомобилей), совмещение 

26 Автомобильных эксплуатационных материалов мастерская М-13 (Лаборатория автомобильных и 

эксплуатационных материалов), совмещение 

27 Технического обслуживания автомобилей мастерская М-2 (Лаборатория технического 

обслуживания автомобилей), совмещение 



28 Ремонта автомобилей мастерская М-2 (Лаборатория ремонта автомобилей), 

совмещение 

29 Технических средств обучения кабинет А-33 (Лаборатория технических средств 

обучения), совмещение 

Мастерские 

30 Слесарно-монтажные М-16 (Слесарно-монтажная мастерская) 

31 Механообрабатывающие М-3 (Механообрабатывающая мастерская) 

32 Электромонтажные М-15 (Электромонтажная мастерская) 

33 Электросварочные М-19 (Сварочная мастерская) 

34 Мастерская каменных работ мастерская М-14 (Мастерская каменных работ) 

35 Мастерская плотнично-столярных работ мастерская М-4 (Мастерская плотнично-столярных 

работ); мастерская М-6 (Мастерская плотнично-

столярных работ) 

36 Мастерская штукатурных и облицовочных работ мастерская М-14 (Мастерская штукатурных и 

облицовочных работ) 

37 Кузнечно-сварочные мастерская М-7 (Кузнечно-сварочная мастерская) 

38 Демонтажно-монтажные мастерская М-2 (Демонтажно-монтажная мастерская) 

39 Автопокрасочная и кузовных работ мастерская М-1 (автопокрасочная и кузовных работ) 

Учебный полигон 

40 Учебный полигон учебный полигон 

41 Геодезический полигон Геодезический полигон 

Спортивный зал, открытый стадион, место для стрельбы, библиотека, актовый зал 

42 Спортивный зал спортивный зал 

43 Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

44 Место для стрельбы Место для стрельбы 

45 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

46 Актовый зал актовый зал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


