
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

1. Учебный корпус  (Советская армия, 5А) 

 

Учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимися дистанционно, оборудованы 

персональными компьютерами, мультимедийным оборудованием. 

 

№ 

кабинета 

Наименования учебного 

кабинета, лаборатории, 

мастерской 

Оснащенность учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

Досту

пность 

для 

обуча

ющихс

я с 

ОВЗ и 

инвали

дов 

201 Лаборатория: 

материаловедения; 

технических измерений; 

электрооборудования 

автомобилей; технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей; технической 

графики; технического 

оборудования; заправочных 

станции и технологии 

отпуска горюче-смазочных 

материалов 

Ученические столы, 

ученические стулья, магнитная 

доска, шкафы с учебной и 

справочной литературой, 

плакаты, стенды, комплект 

лабораторного оборудования, 

экран, проектор, принтер на 

рабочем месте педагога, 

персональный компьютер на 

рабочем месте педагога   

+ 

202 Кабинет охраны труда; 

устройства автомобилей 

Столы, стулья, доска, 

информационные плакаты, 

персональный компьютер, 

видеоматериалы, 

интерактивная доска. 

+ 

212 Кабинет Технических 

измерений; Технической 

графики; Материаловедения; 

Процессов 

формообразования и 

инструментов; Технологии 

обработки материалов 

монтажа, технической 

эксплуатации и ремонта 

оборудования 

Ученические столы, 

ученические стулья, доска, 

плакаты, комплект 

лабораторного оборудования, 

магнитная доска 

+ 

213 Лаборатория технологии 

металлообработки и работы в 

металлообрабатывающих 

ценах; материаловедения; 

технической механики, 

Ученические столы, 

ученические стулья, 

компьютерные столы и 

подъемно-поворотные стулья,  

доска, плакаты, шкафы с 

+ 



грузоподъемных и 

транспортных машин; 

деталей машин; 

автоматизации производства 

учебной и справочной 

литературой, комплект 

лабораторного оборудования, 

проектор, экран, персональный 

компьютер на рабочем месте 

преподавателя, принтер, 

интернет 

301 Кабинет информационных 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Компьютерные столы и 

подъемно-поворотные стулья, 

доска, плакаты, методические 

разработки, принтер на 

рабочем месте педагога, сканер 

на рабочем месте педагога, 

гарнитура, веб-камера, 

персональные компьютеры с 

системным программным 

обеспечением (для 

операционной системы 

Windows) 

+ 

302 Лаборатория 

информационных технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Компьютерные столы и 

подъемно-поворотные стулья, 

доска, плакаты, комплект 

лабораторного оборудования, 

принтер на рабочем месте 

педагога, сканер на рабочем 

месте педагога, копировальный 

аппарат, гарнитура, веб-

камера, проектор, 

персональные компьютеры с 

системным программным 

обеспечением (для 

операционной системы 

Windows) 

+ 

309 Лаборатория 

информационных технологии 

в профессиональной 

деятельности; Информатики; 

программирования баз 

данных; метрологии и 

стандартизации; 

инструментальных средств 

разработки деятельности; 

архитектуры 

вычислительных систем; 

технических средств 

информатизации; 

информационных систем;  

компьютерных сетей; 

инструментальных средств 

разработки 

Столы, стулья, доска, шкафы с 

учебно-методической и 

справочной литературой, 

Персональные компьютеры, 

принтер, копировальный 

аппарат, видеопроектор, 

Интернет, принтер на рабочем 

месте педагога, персональный 

компьютер на рабочем месте 

педагога, ноутбук 

+ 

401 Кабинет химических 

дисциплин; 

Столы, стулья, доска, 

информационные плакаты, 

+ 



природопользования и 

охраны окружающей среды; 

стандартизации и 

технических измерений; 

Охраны труда; лаборатория 

аналитической химии; 

физико-химических методов 

анализа; материаловедения; 

промышленной экологии 

стенды, шкафы с учебной и 

справочной литературой,  

405 Лаборатория проф. 

подготовке 

машиностроительного 

профиля 

Столы, стулья, Компьютерные 

столы, освещение над 

компьютерной рабочей зоной 

для студентов, 

информационные стенды, 

доска, проектор, принтер на 

рабочем месте педагога, сканер 

на рабочем месте педагога, 

персональный компьютер на 

рабочем месте педагога,  

персональные компьютеры с 

системным программным 

обеспечением (для 

операционной системы 

Windows),доступ в интернет 

+ 

406 Лаборатория технического 

оснащения торговых 

организации и охраны труда; 

товароведения. 

Ученические столы, 

ученические стулья,  

преподавательский стол,  

преподавательский стул,  

ученическая доска, шкафы 

книжные, персональный 

компьютер на рабочем месте 

преподавателя, МФУ, 

калькуляторы, программное 

обеспечение, Интернет, 

комплект лабораторного 

оборудования и комплект 

оборудования лабораторных 

стендов  

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мастерские  (Советская армия , 5А) 

 

Учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

№ 

кабинета 

Наименования 

учебного кабинета, 

лаборатории, 

мастерской 

Оснащенность учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

Досту

пность 

для 

обуча

ющихс

я с 

ОВЗ и 

инвали

дов 

101 Слесарно-сварочная 

мастерская 

Слесарные верстаки, стулья, доска, 

заточные станки, плакаты, стенды, 

методические разработки шкафы с 

учебной и справочной литературой, 

набор слесарных и измерительных 

инструментов: приспособления для 

правки и рихтовки; средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты; инструмент для ручной и 

механизированной обработки металла; 

набор плакатов (инструкционных карт) 

; техническая документация на 

различные виды обработки металла; 

журнал инструктажа по безопасным 

условиям труда при выполнении 

слесарных работ 

+ 

102 Фрезерная 

мастерская 

Столы, стулья, доска, плакаты, стенды, 

методические разработки, шкафы с 

учебной и справочной литературой, 

персональный компьютер, узлы и 

агрегаты 

+ 

108 Токарная мастерская Токарные станки, столы, стулья, 

плакаты, стенды, шкафы с 

инструментами, справочная 

литература, журнал инструктажа по 

безопасным условиям труда 

+ 

209 Сварочная 

мастерская №1 

Сварочные посты, столы, стулья, 

наглядные пособия, комплект учебно-

методической документации, плакаты, 

стенды, шкафы с инструментами, 

справочная литература, журнал 

инструктажа по безопасным условиям 

труда 

+ 

210 Сварочная 

мастерская №2 

Сварочные посты, столы, стулья, 

наглядные пособия, комплект учебно-

методической документации, плакаты, 

стенды, шкафы с инструментами, 

+ 



справочная литература, журнал 

инструктажа по безопасным условиям 

труда 

213 Слесарская Слесарные верстаки, стулья, доска, 

заточные станки, плакаты, стенды, 

методические разработки шкафы с 

учебной и справочной литературой, 

набор слесарных и измерительных 

инструментов: приспособления для 

правки и рихтовки; средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты; инструмент для ручной и 

механизированной обработки металла; 

набор плакатов (инструкционных карт) 

; техническая документация на 

различные виды обработки металла; 

журнал инструктажа по безопасным 

условиям труда при выполнении 

слесарных работ 

+ 

214 Автоагрегатная 

мастерская 

Столы, стулья, доска, плакаты, стенды, 

методические разработки, шкафы с 

учебной и справочной литературой, 

персональный компьютер, узлы и 

агрегаты, детали автомобилей, 

диагностические приборы 

+ 

 

3. Учебный корпус (Теннисная, 25В) 

 

Учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимися дистанционно, оборудованы 

персональными  компьютерами, мультимедийным оборудованием. 

 

№ 

кабинета 

Наименовани

я учебного 

кабинета, 

лаборатории, 

мастерской 

Оснащенность учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной 

программы 

Досту

пность 

для 

обуча

ющихс

я с 

ОВЗ и 

инвали

дов 

114 лаборатория Столы, стулья, наглядные пособия, комплект 

учебно-методической документации, 

методические разработки, шкафы с учебной и 

справочной литературой, комплект 

лабораторного оборудования 

+ 

115-117 Мастерская 

ландшафтног

о дизайна 

Столы, стулья, наглядные пособия, комплект 

учебно-методической документации, 

методические разработки, шкафы с учебной и 

справочной литературой, комплект 

+ 



лабораторного оборудования 

118 Кабинет 

ландшафтног

о дизайна 

Компьютерные столы и подъемно-

поворотные стулья, доска, Ученические 

столы, ученические стулья, принтер на 

рабочем месте педагога, персональный 

компьютер на рабочем месте педагога, 

персональные компьютеры с системным 

программным обеспечением (для 

операционной системы Windows), учебно-

методическая и справочная литература, 

ученическая доска,  

+ 

225 Кабинет 

физики и 

астрономии 

Ученические столы, ученические стулья, 

преподавательский стол, преподавательский 

стул, ученическая доска, персональный 

компьютер, экран, проектор, Интернет, 

телевизор, шкафы с учебной и справочной 

литературой, информационные плакаты, 

стенды 

+ 

226 Кабинет 

электротехни

ки 

Ученические столы, ученические стулья, 

преподавательский стол, преподавательский 

стул, ученическая доска, телевизор, 

справочная литература 

+ 

 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Рождественский филиал ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»  

Учебный корпус № 1 по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Рождествено, ул. 

Шоссейная, дом 1 «Б» 

 

Учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимися дистанционно, оборудованы 

персональными компьютерами, мультимедийным оборудованием. 

 

№ 

кабинета 

Наименования учебного 

кабинета, лаборатории, 

мастерской 

 

Оснащенность учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной 

программы 

 

Досту 

пность 

для 

обуча 

ющихс 

я с 

ОВЗ и 

инвали 

дов 

 

2 Кабинет 

документационного 

обеспечения управления 

Компьютерные столы и 

подъемно-поворотные 

стулья, 

доска, плакаты, 

методические 

разработки, принтер на 

рабочем месте педагога, 

сканер 

на рабочем месте педагога, 

гарнитура, веб-камера, 

персональные компьютеры 

с 

системным программным 

обеспечением (для 

операционной системы 

Windows) 

 

+ 

3 Кабинет информационных 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Компьютерные столы и 

подъемно-поворотные 

стулья, 

доска, плакаты, 

методические 

разработки, принтер на 

+ 



рабочем месте педагога, 

сканер 

на рабочем месте педагога, 

гарнитура, веб-камера, 

персональные компьютеры 

с 

системным программным 

обеспечением (для 

операционной системы 

Windows) 

 
 


