Сведения о специальных помещениях (учебные аудитории):
Наименование дисциплины
в соответствии с учебным
планом
ПД. 03 Физика

Наименование
помещения
Лаборатория
электротехники и
электроники

Информация о
совмещении
кабинета с другими

Оборудование,
технические средства
обучения

БД.07 Астрономия
25 посадочных мест,
ОП.03.
стол кафедральный,
Электротехника
и кодоскоп, стенды
электроника
(«Информация»,
«Экзамены, конкурсы,
олимпиады», «Знать и
уметь», «Физика в
твоей профессии»,
«Система химических
элементов
Менделеева», «ТБ в
кабинете физики»),
плакаты по различным
разделам курса физики,
лабораторное
оборудование по
разделу физики
Механика (комплект
демонстрационный по
механике, машина
волновая, набор тел
равного объема и
равной массы, прибор
для демонстрации
атмосферного
давления, шар Паскаля,
математический
маятник, рычаг
демонстрационный,
набор грузов, комплект
пружин, пистолет
баллистический,
динамометр);
Лабораторное
оборудование по
разделу физики
Молекулярная физика
(набор капилляров,
прибор для изучения
газовых законов,

психрометр, штатив,
резиновая лента);
Лабораторное
оборудование по
разделу физики
Электродинамика
(батарея
конденсаторов,
выпрямители, катушки,
прибор для изучения
электромагнитных
волн, набор
полупроводников, для
демонстрирования
электрических пучков,
амперметры,
вольтметры, источники
питания, источники
света, реостаты,
трансформатор);
Лабораторное
оборудование по
разделу физики
Оптика, квантовая
физика (набор линз,
индикаторных частиц,
набор для
демонстрации
фотоэффекта, набор
спектральных трубок,
дифракционная
решетка, прибор для
демонстрации
спектрального
анализа);
Лабораторное
оборудование по
электротехнике
(амперметр с
гальванометром,
вольтметр с
гальванометром,
ваттметр щитовой,
модели конденсаторов,
электрические султаны,

палочки для
электризации, диод
вакуумный, диод
полупроводниковый,
амперметры
лабораторные,
вольтметры
лабораторные, ключи
замыкания, лампочки
на подставке,
трансформатор,
выпрямитель ВУП 2,
магнит полосовой,
магниты дугообразные,
магнитная стрелка на
подставке, катушка
моток, макет
генератора); наборы
плакатов по
Электротехнике по
разделам
«Электрические цепи
постоянного тока»,
«Электрические и
магнитные цепи»,
«Электротехнические
устройства», набор
плакатов по черчению,
технической графике,
строительному
черчению,
методические
рекомендации по
выполнению
практических и
самостоятельных работ,
электронные
презентации по
разделам физики,
электротехники,
астрономии,
раздаточные
материалы, доска
БД.04 История

Кабинет социальноэкономических

ОГСЭ.01. Основы
мест,

25 посадочных
компьютер в

БД. 03 Иностранный язык

дисциплин

философии

сборе,
проектор
мультимедийный,
ОГСЭ.06. Основы экран
на
штативе,
права
стенды
(«Обществознание,
ОП.07.Правовое
материалы
для
обеспечение
учащихся»,
«Основы
профессиональной
антикоррупционной
деятельности
политики»,
«Основы
ОГСЭ.02. История предпринимательства»,
«Права и обязанности
гражданина
РФ»,
«Безопасность
жизнедеятельности»,
«Уголок
учащегося»,
«Наша
жизнь»,
«Политические деятели
XX в.»), электронные
видеопрезентации по
обществознанию,
антикоррупционной
деятельности, основам
права»,
Конституция
РФ,
раздаточные
материалы, доска

Кабинет
иностранного языка

ОГСЭ.03.
Иностранный язык

20 посадочных мест,
телевизор, видеоплеер,
компьютер в сборе,
стенды («Уголок
обучающегося»,
«Изучать немецкий –
знать страну и людей»,
«Должны знать и
уметь», «Сегодня на
уроке»,
«Географическая карта
Германии», «Немецкий
алфавит»), раздаточные
материалы,
доска(«Карта
Великобритании»,
«Английский алфавит»,
«Английские
числительные»,
«Времена года и
месяцы»), раздаточные
материалы, доска

ПД.01 Математика

Кабинет математики

ЕН.01. Математика

ПД.02 Информатика

Кабинет
Информатики

ЕН.02. Информатика

ОП.01. Инженерная
графика

Кабинет
Инженерная графика

25 посадочных мест,
оснащенный
необходимым
комплектом
учебнометодических пособий.

ОП.02. Техническая
механика

Кабинет Техническая
механика

25 посадочных мест,
оснащенный
необходимым
комплектом
учебнометодических пособий.

ОП.04.Материаловедение

Лаборатория
Материаловедения

25 посадочных мест,
оснащенный
необходимым
комплектом
учебнометодических пособий.

ОП.05.Метрология,
стандартизация и

Лаборатория
Метрология,
стандартизация

25 посадочных мест,
оснащенный
необходимым
комплектом
учебно-

25 посадочных мест,
стенды («В мире
интересного»,
«Готовимся к
экзаменам», «Знания и
умения»),
транспортиры,
циркули, треугольники,
макеты геометрических
фигур, компьютер в
сборе, наборы плакатов
по разделам:
«Геометрия»,
«Тригонометрия»,
«Алгебра»,
раздаточные
материалы, доска

16 посадочных мест,
сканер, экран, стенд
ОП.10
«Информационная
Информационные
безопасность»,
технологии
в раздаточные
профессиональной
материалы,
деятельности
интерактивная доска,
проектор, интернет сервер

и

сертификация

сертификация

методических пособий.

ОП.06.Правила
безопасности дорожного
движения

Кабинет
Правил
безопасности
дорожного движения

25 посадочных мест,
оснащенный
необходимым
комплектом учебнометодических пособий.
Кабинет правил
безопасности
дорожного движения.
1.
Набор
необходимых стендов
по ПДД
2.
Стенд
Медицинская аптечка.
3.
Тренажерманекен взрослого
пострадавшего(голова,
торс, конечности) с
выносным
электрическим
контролером для
отработки приемов
сердечно-легочной
реанимации;
4.
Расходный
материал для
тренажеров (запасные
лицевые маски,
запасные «дыхательные
пути», пленки с
клапаном для
проведения
искусственной
вентиляции легких);
5.
Мотоциклетный
шлем;
6.
Табельные
средства для оказания
первой помощи:
•
Устройства для
проведения
искусственной
вентиляции легких;
•
Лицевые маски с
клапаном различных
моделей;
•
Средства для
временной остановки
кровотечения – жгуты;
•
Средства
иммобилизации для

ОП.09. Безопасность
жизнедеятельности

Кабинет Безопасность ОП.08.Охрана труда
жизнедеятельности и
охрана труда

верхних, нижних
конечностей, шейного
отдела позвоночника
(шины);
•
Перевязочные
средства (бинты,
салфетки,
лейкопластырь);
Технические средства
обучения: в кабинете
имеется: телевизор,
видеоплейер, dvd,
набор кассет и дисков
по ПДД и ПМП,
персональный
мультимедийный
компьютер с
лицензионным
программным
обеспечением и
мультимедиа проектор.
25 посадочных мест,
компьютер в сборе,
моноблок LG, принтер,
экран, проектор,
электронный лазерный
тир "Рубин" ИЛТ-001
"Патриот-Спорт",
противогаз, шинный
материал,
стенды
(«Символы России и
Вооруженных
сил»,
«Огневая подготовка»,
«Погоны
и
знаки
различия
военнослужащих
России»,
«Общая
характеристика
опасных
и
чрезвычайных
ситуаций»,
«Терроризм-угроза
обществу», «Ордена и
медали
России»,
«Средства
защиты»),
наборы плакатов по
разделам:
«Гражданская
оборона»,
«Учебные

сборы по допризывной
подготовке», «Плавила
поведения
при
вынужденном
автономном
существовании
в
природной
среде»,
раздаточные
материалы, доска
МДК.01.01. Устройство
автомобилей

Кабинет
МДК.01.02.
Устройство,
Техническое
техническое
обслуживание
обслуживание
и ремонт
ремонт автомобилей
автотранспорта
МДК.03.01
Технические
измерения
диагностика
автомобилей
МДК.02.01.
Управление
коллективом
исполнителей

25 посадочных мест,
оснащенный
и необходимым
комплектом учебнометодических пособий.
МДК.01.01 Устройство
автомобилей Кабинет
устройства
и автомобилей.
Комплект узлов
автомобилей
Комплект учебнонаглядных пособий
Технические средства
обучения: в кабинете
имеется: телевизор,
видеоплейер, dvd,
набор кассет и дисков
по устройству и
техническому
обслуживанию
автомобилей
МДК.01.02
Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта.
Кабинет технического
обслуживания и ремонта автомобилей
Комплект узлов
автомобилей
Комплект учебнонаглядных пособий
Технические средства
обучения: в кабинете
имеется:
телевизор,
видеоплейер,
dvd,
набор кассет и дисков
по
устройству
и
техническо-му
обслуживанию

Методический
кабинет

автомобилей
Оснащенный
необходимым
комплектом
методических пособий

Мастерские, лаборатории, учебно-производственные полигоны:
Наименование
помещения

Лаборатория
устройство, ТО
и ремонт
автомобилей

Слесарная
мастерская

Адрес
(в учебном
корпусе,
отдельно
стоящее здание, в
другой
организации
347250
Ростовская
область,
г.
Константиновск,
ул.
Комсомольская,
д. 61

347250
Ростовская
область,
г.
Константиновск,
ул.
Комсомольская,
д. 61

Права на
использование
(вид права, реквизиты
документа,
подтверждающего
право использования)

Оборудование,
технические средства
обучения

Учебный корпус
теоретических
занятий №2. Площадь
1882.4 кв.м
Литер В, В1, В2, В3.
Этажность: 1.

Двигателиэкспонаты: ЗИЛ,
КамАЗ, ГАЗ, УАЗ.
Автомобилиэкспонаты: УРАЛ.
ЗИЛ, ПАЗ, КамАЗ.
Набор инструментов
и приспособлений.
Лаборатория
электрооборудования
автомобилей и
мастерские
электромонтажные
со специальными
электромонтажными
столами.
Вольтметры,
денсиметры,
нагрузочные вилки.

Учебный корпус
теоретических
занятий №2. Площадь
1882.4 кв.м
Литер В, В1, В2, В3.
Этажность: 1.

14 верстаков, доска
чертѐжная, 2 станка
сверлильных, тиски
слесарные и
станочные
разноразмерные 16,
электрическое
точило, тепловая
пушка, наковальня,
пылесос, зубила
слесарные, молотки
слесарные, плиты
плавильные 12,
ножовки по металлу,

Информация о
совмещении

ручные ножницы по
металлу, керны,
чертилки, угольники,
линейки
Токарномеханическая

347250
Ростовская
область,
г.
Константиновск,
ул.
Комсомольская,
д. 61

Учебный корпус
теоретических
занятий №2. Площадь
1882.4 кв.м
Литер В, В1, В2, В3.
Этажность: 1.

14 верстаков, доска
чертѐжная, 2 станка
сверлильных, тиски
слесарные и
станочные
разноразмерные 16,
электрическое
точило, тепловая
пушка, наковальня,
пылесос, зубила
слесарные, молотки
слесарные, плиты
плавильные 12,
ножовки по металлу,
ручные ножницы по
металлу, керны,
чертилки, угольники,
линейки

Кузнечносварочная

347250
Ростовская
область,
г.
Константиновск,
ул.
Комсомольская,
д. 61

Гараж для
сельскохозяйственных
машин. Площадь:
1063.4 кв.м
Литер Г, Г1.
Этажность: 1.

ПМ.03 Выполнение
работ по одной или
нескольким
профессиям рабочих,
должностям
служащих
Лаборатория ремонта
автомобилей
Подъемники двух стоечный и четырех
- стоечный.
Яма смотровая.

Демонтажномонтажная

347250
Ростовская
область,
г.
Константиновск,
ул.
Комсомольская,
д. 61

Гараж для
сельскохозяйственных
машин. Площадь:
1063.4 кв.м
Литер Г, Г1.
Этажность: 1.

ПМ.03 Выполнение
работ по одной или
нескольким
профессиям рабочих,
должностям
служащих
Лаборатория ремонта
автомобилей
Подъемники двух стоечный и четырех
- стоечный.
Яма смотровая.

Вспомогательные помещения и объекты социально-бытового назначения:

№
п/п
1

Наименование помещения
Спортивный комплекс:
открытый
стадион
широкого
профиля
с
элементами
полосы
препятствий

- спортивная площадка

- спортивный зал

2

Адрес расположения

Права на использование
(вид права, реквизиты
документа,
подтверждающего право
использования)

347250
Ростовская
Свидетельство
о
область,
г. государственной
Константиновск, ул. регистрации права №61-61Комсомольская, д. 61 22//007/2008-542, выданное
Управлением Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Ростовской
области. Дата выдачи:
08.10.2014 г.
347250
Ростовская
Свидетельство
о
область,
г. государственной
Константиновск, ул. регистрации права №61-61Комсомольская, д. 61 22//007/2008-542, выданное
Управлением Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Ростовской
области. Дата выдачи:
08.10.2014 г.
347250
Ростовская
Учебный корпус
область,
г. теоретических занятий №2.
Константиновск, ул.
Площадь 1882.4 кв.м
Комсомольская, д. 61
Литер В, В1, В2, В3.
Этажность: 1
347250
Ростовская
Учебный корпус
область,
г. теоретических занятий №2.
Константиновск, ул.
Площадь: 2026, 7 кв. м
Комсомольская, д. 61
Литер Б. Этажность: 3.
Подземная этажность: 1.

- стрелковый тир (в любой
модификации,
включая
электронный) или место
для стрельбы- указать
модификацию
Залы:
- библиотека, читальный 347250
Ростовская
Учебный корпус
зал с выходом в сеть область,
г. теоретических занятий №2.
Интернет
Константиновск, ул.
Площадь: 2026, 7 кв. м
Комсомольская, д. 61
Литер Б. Этажность: 3.
Подземная этажность: 1.

- актовый зал

3
4
5

347250
Ростовская
Учебный корпус
область,
г. теоретических занятий №2.
Константиновск, ул.
Площадь: 2026, 7 кв. м
Комсомольская, д. 61
Литер Б. Этажность: 3.
Подземная этажность: 1.
Общежитие
нет
нет
Медицинский кабинет
нет
Договор № 3 от 09.01.2020
Помещение для питания
347250
Учебный корпус №1.
(столовая, буфет)
Ростовская область, г. Площадь 1698 кв.м. Литер
Константиновск, ул. А.
Этажность:
3.
Комсомольская, д. 61 Подземная этажность: 1.
на

