
Материально-техническую базу колледжа составляют: 
 

30  

учебных 

кабинетов 

12 Информатики и информационных технологий  

Информатики 

13 Менеджмента и маркетинга  

Менеджмента  

Экономики организации и управления персоналом  

Государственной и муниципальной службы 

14 Правовых основ профессиональной деятельности  

Правового обеспечения профессиональной деятельности 

15 Иностранных языков 

21 Физики 

Астрономии 

Естествознания 

22 Физики 

23 Документационного обеспечения управления  

Архивоведения 

31 Основ металлургического производства цветных металлов  

Технологических процессов обработки цветных металлов  

Технологических процессов обработки металлов давлением  

Технологического оборудования обработки цветных металлов  

Оборудования цехов обработки металлов давлением  

Технологии производства цветных металлов и сплавов  

Теплотехники  

Технологии производства 

32 Информационных технологий в профессиональной деятельности  

Информационных технологий 

33 Математики  

Математики и статистики 

34 Товароведения продовольственных товаров  

Коммерческой деятельности  

Метрологии и стандартизации 

36 Основ безопасности жизнедеятельности 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда  

Безопасности жизнедеятельности 

42 

 

Химии 

Биологии 

Микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 

43 Географии 

Экологии 

Экологических основ природопользования 

44 Русского языка и литературы 

45 Инженерной графики  

Основ строительного черчения  

Технической графики  

Черчения 

46 Социально-экономических дисциплин  

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

Профессиональной этики и психологии делового общения 

51 Бухгалтерского учета  

Экономики отрасли и организации  

Экономики отрасли и менеджмента  

Основ экономики  

Экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

52 Электротехники 

54 Истории, литературы, культуры родного края 

55 Технического регулирования и контроля качества 



56 Технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства  

Технического оснащения и организации рабочего места  

Технологии кулинарного и кондитерского производства  

Технологии кулинарного производства  

Технологии кондитерского производства 

114 Охраны труда 

Охраны труда и промышленной безопасности 

126 Основ технологии отделочных строительных работ  

Основ материаловедения 

Строительного черчения  

201 Технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих 

цехах 

202 Технологии машиностроения  

Автоматизации производства 

210 Технической механики  

Материаловедения  

Метрологии, стандартизации и сертификации  

Технических измерений  

Технических и технологических измерений  

Основ взаимозаменяемости  

Метрологии 

301 Теоретических основ сварки и резки металлов  

Монтажа санитарно-технических систем и оборудования  

Газосварочных работ  

Основ слесарных, сборочных и ремонтных работ 

302 Технологии и оборудования производства электротехнических 

изделий 

304 Основ промышленной электроники  

Средств измерений и контрольно-измерительных приборов 

10 лабораторий 34 Метрологии и стандартизации  

Товароведения продовольственных товаров  

Товароведения и экспертизы продовольственных товаров  

Товароведения и экспертизы непродовольственных товаров  

Логистики  

Технического оснащения торговых организаций  

35 Информатики и компьютерной обработки документов  

Систем электронного документооборота  

Документоведения  

41 Химии  

Микробиологии, санитарии и гигиены  

Неорганической химии  

Органической химии  

Аналитической химии  

Физической и коллоидной химии  

Неорганического синтеза  

Процессов и аппаратов  

Химической технологии неорганических веществ  

Технохимического контроля производства  

Эксплуатации и обслуживания технологического оборудования  

53 Электротехники и электронной техники  

Метрологии, стандартизации и сертификации 

Электрического и электромеханического оборудования  

Электротехники  

Электротехники и электроники Электрооборудования цехов обработки 

металлов давлением  

Электротехники и автоматизации производства  

202 Автоматизированного проектирования технологических процессов и 



программирования систем с ЧПУ  

Информационных технологий в профессиональной деятельности  

Автоматизации производства  

Автоматизации технологических процессов  

Участок станков с ЧПУ 

208 Процессов формообразования и инструментов  

Технологического оборудования и оснастки  

210 Измерительная  

Материаловедения  

Метрологии, стандартизации и сертификации  

Метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия 

Технической механики 

303 Электрических машин  

Электрических аппаратов  

Технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования  

304 Технологии наладки и регулировки контрольно-измерительных 

приборов и автоматики  

Автоматизированных информационных систем  

общежитие Учебный кулинарный цех  

Учебный кондитерский цех  

Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, 

горячих блюд, кулинарных изделий, хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий, сладких блюд и напитков 

11 учебно-

производствен

ных 

мастерских 

119 Столярная мастерская 

122 Сварочная для сварки металлов  

Сварочная для сварки неметаллических материалов 

Газосварочных работ (электрогазосварочных работ, наружных 

трубопроводов)  

203 Фрезерная мастерская  

204 Токарная 

Механическая  

Механообрабатывающая  

304 Электрорадиомонтажная 

305 Электромонтажная   

306 Слесарная  

Слесарно-сборочная по ремонту оборудования, вспомогательные 

участки (гидропневмоприводов, механической обработки деталей, 

термической обработки деталей  

Монтажная  

Слесарно-механическая 

 Учебный магазин  

Учебный склад 

 Для подготовки монтажника каркасно-обшивочных конструкций  

Для подготовки маляра 

 Для подготовки облицовщика-плиточника  

Для подготовки штукатура 

Спортивные объекты 

2 спортивных зала (2 раздевалки и душевые) 

1 тренажерный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

Стрелковый тир 

Столовая 

Столовая на 220 посадочных мест 

Оборудован буфет на 24 посадочных места 

Организацией питания занимается МАУ «Здоровое питание» 



Студентам предлагаются различные программы питания – 

комплексный обед, открытая раздача. Группы отделения по 

подготовке квалифицированных рабочих и служащих 

обеспечиваются бесплатным питанием.  

Все пункты по приему пищи являются структурными 

подразделениями колледжа и расположены в общественно-

бытовом корпусе, что полностью исключает потерю времени 

студентов на прием горячего питания. Столовая обеспечивает 

питанием не только студентов, но и сотрудников колледжа. 

Здравпункт 

Здравпункт – типовой; имеет лицензию, расположен на первом 

этаже учебного корпуса, состоит из трех кабинетов: кабинет 

амбулаторного приема, процедурный, технический. Оснащен 

необходимым медицинским инвентарем и оборудованием, а 

также имеет набор медикаментов для оказания первичной 

медицинской помощи обучающимся и работникам, организации 

и проведения комплекса лечебно-профилактических 

мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Компьютерный парк 

7 компьютерных классов с необходимым программным 

обеспечением, в том числе приспособленных  для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Библиотека 

Фонд библиотеки составляет 78 122 экземпляра 

Библиотека имеет: 

- читальный зал на 60 мест оборудован: 

▪ акустической системой с индукционным контуром для 

слабослышащих; 

▪ интерактивной доской; 

▪ проектором;  

▪ документ-камерой;  

▪ 6 персональными компьютерами для всех нозологий, с 

программами экранного увеличения высокого 

разрешения и речевой поддержкой для слабовидящих; 

▪ электронным стационарным видеоувеличителем  для 

слабовидящих;  

▪ специализированными столами ученическими для 

инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата   

- абонемент учебной литературы имеет индукционную 

настольная панель для слабослышащих 

Актовый зал 

Актовый зал рассчитан на 240 посадочных мест. 

Оборудован стационарная информационной индукционной 

петлей для слабослышащих  
 

  



Информация для инвалидов и лиц  с ОВЗ 

 
1. Оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, 

реабилитационного, компьютерного оборудования в соответствии с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей инвалидов, оснащение кабинетов педагога-психолога 

1.1.  Оборудование для обеспечения образовательного процесса 

 Акустическая система с индукционным контуром для слабослышащих 

- читальный зал. 

 Стационарная информационная индукционная петля для слабослышащих– 1 ед. 

- в актовый зал 

 Мультимедиа комплект (интерактивная доска, проектор) для всех нозологий - 8 

комплектов; 

-читальный зал – 1 комп. 

-кабинет 15 – 1 комп.  

-кабинет 33 – 1 комп.  

-кабинет 34 – 1 комп.  

-кабинет 42 – 1 комп.  

-кабинет 55 – 1 комп.  

-кабинет 56 – 1 комп.  

-кабинет 202 – 1 комп.  

 Документ-камера для работы с интерактивными досками - 9 ед.: 

-читальный зал – 1 ед.; 

-кабинет 15 – 1 ед. 

-кабинет 23 – 1 ед.; 

-кабинет 33 – 1 ед.; 

-кабинет 34 – 1 ед.; 

-кабинет 42 – 1 ед.; 

-кабинет 55 – 1 ед.; 

-кабинет 56 – 1 ед.; 

-кабинет 202 – 1 ед. 

 Персональный  компьютер для всех нозологий– 18 ед.: 

-читальный зал – 2 ед. (ПК оснащен клавиатурой с большими контрастными кнопками 

для комфортного доступа людей с ОВЗ) 

-читальный зал – 2 ед. (ПК оснащен беспроводной многофункциональной кнопкой 

легкого доступа) 

-кабинет 15 – 1 ед.; 

-кабинет 23– 4 ед.; 

-кабинет 23– 1 ед. (ПК оснащен клавиатурой с большими контрастными кнопками для 

комфортного доступа людей с ОВЗ) 

-кабинет 23– 1 ед.; (ПК оснащен беспроводной многофункциональной кнопкой легкого 

доступа) 

-кабинет 33 – 1 ед.; 

-кабинет 34 – 1 ед.; 

-кабинет 42 – 1 ед.; 

-кабинет 55 – 1 ед.; 

-кабинет 56 – 1 ед.; 

-кабинет 202 – 1 ед.; 

- общежитие – 1 ед. 

 Электронный стационарный видеоувеличитель  для слабовидящих  1 ед. 

-читальный зал. 
 Мультисенсорный монитор  для слабовидящих - 1 ед. 

- кабинет 23 



 Электронный портативный видеоувеличитель для слабовидящих – 2 ед. 

 Мультисенсорный монитор  для слабовидящих - 2 ед. 

-читальный зал 

 Персональная индукционная петля для слабослышащих – 5 ед. 

-читальный зал – 2 ед. 

-кабинет 23 – 3 ед. 

 Индукционная настольная панель для слабослышащих – 1 ед. 

-на абонемент в библиотеку 

 Специализированные столы ученические, регулируемые по росту обучающихся для 

инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата  - 9 ед. 

-читальный зал – 2 ед.; 

-кабинет 15 – 1 ед.; 

-кабинет 23– 1 ед.; 

-кабинет 33 – 1 ед.; 

-кабинет 34 – 1 ед.; 

-кабинет 42 – 1 ед.; 

-кабинет 56 – 1 ед.; 

-кабинет 202 – 1 ед. 

 Ступенькоход шагающего типа с универсальным портом.  

 Радио класс 3+1 

FM- передатчик (микрофон) 1 шт., 

FM- приемник с персональной индукционной петлей 3 шт. 

Зарядное устройство 4 шт. 

 Индукционная петля стационарная для слабослышащих - 7 ед. 

-кабинет 15 – 1 ед. 

-кабинет 33– 1 ед. 

-кабинет 34 – 1 ед. 

-кабинет 42 – 1 ед. 

-кабинет 55– 1 ед. 

-кабинет 56 – 1ед. 

-кабинет 202 – 1 ед.  

 Комплект беспроводной системы вызова помощи для всех нозологий - 1 ед. 

 Кресло-коляска для инвалидов (для внутреннего помещения) 

 Многофункциональный информационный терминал напольный. 1 шт. 

1.2. Оснащение кабинета педагога-психолога 

 Персональный  компьютер для всех нозологий – 1 ед. 

(ПК оснащен клавиатурой с большими кнопками для людей мс ограниченными 

возможностями (беспроводная) – 1 ед., кнопка компьютерная диаметром 125 

беспроводная – 1 ед.) 

 Мультисенсорный монитор  для слабовидящих – 1 ед. 

 Индукционная настольная панель для слабослышащих – 1 ед. 

 Специализированные столы ученические, регулируемые по росту обучающихся для 

инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата  - 1 ед. 

 Стул с подлокотниками для МГН – 1 шт. 

2. Оснащение специальным оборудованием для осуществления образовательной 

деятельности для инвалидов по программам среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 Ноутбук  - 2 ед. 

3. Закупка образовательных программ, учебно-методических материалов, 

программного обеспечения для целей инклюзивного профессионального 

образования 

 приобретение специализированного программного обеспечения на компьютеры - 

программы экранного увеличения высокого разрешения и речевой поддержкой для 



слабовидящих - 15 ед.: 

- читальный зал – 2 ед.; 

- кабинет 23 – 2 ед.; 

- кабинет 15 – 1 ед. 

- кабинет 33 – 1 ед.; 

- кабинет 34 – 1 ед.; 

-кабинет 42 – 1 ед.; 

-кабинет 55 – 1 ед.; 

-кабинет 56 – 1 ед.; 

-кабинет 202 – 1 ед.; 

-для дистанционного обучения на ноутбуки– 2 ед.; 

- кабинет педагога-психолога – 1 ед. 

- общежитие – 1 ед. 

 Электронные учебно-методические комплексы для целей инклюзивного и 

дистанционного профессионального образования: 

- по специальности «Документационное обеспечение управления и архивоведение»; 

- по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)»; 

- по специальности «Технология машиностроения»; 

- по специальности «Технология продукции общественного питания» 
 Электронные учебники для целей инклюзивного и дистанционного профессионального 

образования: 

- по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)»;  

- по специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»;   

- по специальности «Документационное обеспечение управления и архивоведение»;   

- по специальности «Технология продукции общественного питания»; 

- по специальности « Технология машиностроения»; 

- по профессии «Мастер отделочных строительных работ»; 

- по профессии «Слесарь»; 

- по профессии «Токарь-универсал»; 

- по профессии «Станочник (металлообработка)»;  

- по профессии «Повар, кондитер» 

 

  



Охрана здоровья обучающихся,  

в том числе из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

Охрана здоровья обучающихся представляет собой комплексную систему мер и 

условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, социального и 

психологического здоровья обучающихся в процессе реализации их права на образование. 

Основная цель - обеспечение оптимизации образовательного процесса, гарантирующего 

оптимальные условия для охраны, поддержания и сохранения здоровья, обучающихся 

колледжа. 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья;  

- организацию питания обучающихся; 

- определение оптимальной учебной, вне учебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Удмуртской Республики первичных и периодических медицинских осмотров 

и диспансеризации; 

- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в колледже;  

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

колледже; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

- обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Колледж, реализуя основные профессиональные образовательные программы и 

программы профессионального обучения, создаёт условия и образовательную среду, 

ориентированную на сохранение и укрепление физического, социального, 

психологического, нравственного здоровья. 

К основным направлениям деятельности колледжа в области охраны здоровья 

обучающихся относятся: 

- целостность системы формирования культуры здорового образа жизни 

обучающихся в учебной и вне учебной деятельности колледжа; 

-соответствие инфраструктуры колледжа условиям здоровьесбережения 

обучающихся; 

- рациональная организация образовательного процесса; 

- организация системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни; 

- организация профилактики употребления психоактивных веществ обучающимися;  

- мониторинг сформированности культуры здорового образа жизни обучающихся. 

 

 

  



Сведения по книгообеспеченности специальностей и профессий основной 

и дополнительной литературой 
 

Общее количество 

наименований 

изданий, 

перечисленных в 

рабочих 

программах 

дисциплин, модулей  

(ед.- наименований) 

Общее 

количество 

изданий, 

перечисленны

х в  рабочих 

программах 

дисциплин, 

модулей 

(экз.) 

Количество 

учебных и 

учебно-

методических 

изданий по 

каждой 

дисциплине и 

МДК (вкл. 

электронные 

базы 

период.изд.)пр

офессиональн

ого цикла (ед.- 

наименований) 

 

Общее количество 

дополнительной 

литературы, 

перечисленной в 

рабочих 

программах 

дисциплин, 

модулей (экз.) 

Общее количество 

дополнительной 

литературы, 

перечисленной в 

рабочих 

программах 

дисциплин, 

модулей (ед.- 

наименований)*(2) 

 

Общее 

количество 

справочно-

библиографиче

ских и 

периодических 

изданий на 100 

обучающихся 

(по 

списочному 

количеству 

обучающихся с 

учетом всех 

форм 

обучения) 

(экз.) 

3 4 5 6 7 8 

основная литература дополнительная литература 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ  

89 11114 54 3475 275 595/100 

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 

93 11528 42 3263 280 427/100 

19.01.17 Повар, кондитер 

92 10441 74 3391 281 398/100 

15.01.30 Станочник (металлообработка) 

89 11607 72 17566 266 225/100 

15.01.05 Сварщик (ручнойи частично механизированной сварки (наплавки) 

101 11771 125 3598 319 255 

15.01.30 Слесарь 

89 11587 54 3112 266 185/100 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

87 11195 80 3485 343 257/100 

15.01.26 Токарь-универсал 

95 12788 102 3197 296 237/100 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

98 11356 89 3204 283 281/100 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

161 13461 451 4970 718 473/100 

22.02.05  Обработка металлов давлением 

89 2481 303 3441 303 424/100 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

114 12899 232 4057 992 251/100 

15.02.08 Технология машиностроения 

139 13185 275 5061 457 210 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

135 13480 234 5046 426 514/100 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

145 13393 292 4922 447 308/100 

18.02.03 Химическая технология неорганических веществ 

78 2230 426 3319 426 117/100 

 

 


