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Промышленно-экономический колледж 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

 

 
Код Наименование 

специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Приспособленност 

ь помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 Маляр 

строительный 

АУД.01  

Коммуникативный 
практикум 

 

Учебный корпус №10 

Аудитория № 37 

Кабинет экономики 

Комплект аудиторной мебели на 30 

посадочных мест 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя, оснащенное ноутбуком 

с выходом в сеть Интернет - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Экран - 1 шт. 

Доска - 1 шт. 

Стенд - 3 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

 

да 

 Маляр 

строительный  

АУД.02  

Социальная 
адаптация и основы 

социально-правовых 

знаний 

 

Учебный корпус №10 

Аудитория № 37 

Кабинет экономики 

Комплект аудиторной мебели на 30 

посадочных мест 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя, оснащенное ноутбуком 

с выходом в сеть Интернет - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Экран - 1 шт. 

Доска - 1 шт. 

Стенд - 3 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

 Маляр 

строительный  

АУД.03  

Психология 
личности и 

профессиональное 

самоопределение 

 

Учебный корпус №10 

Аудитория № 37 

Кабинет экономики 

Комплект аудиторной мебели на 30 

посадочных мест 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя, оснащенное ноутбуком 

с выходом в сеть Интернет - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Экран - 1 шт. 

Доска - 1 шт. 

Стенд - 3 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 



 Маляр 

строительный  

ОП.03.  

Основы 
материаловедения 

 

Учебный корпус №10 

Аудитория №27 

Кабинет 

материаловедения 

Комплект аудиторной мебели на 30 

посадочных мест 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя, оснащенное компьютером 

с выходом в сеть Интернет - 1 шт. 

Принтер-1шт. 

Сканер-1шт. 

Проектор -1шт. 

Интерактивная доска panaboard - 1 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш – накопителе 

 

да 
 
 

 Маляр 

строительный  

МДК.01.01. 

Технология 
малярных работ 

 

Учебный корпус №10 

Аудитория №32 

Лаборатория  

технологии малярных 

работ 

 

Комплект аудиторной мебели на 36 

посадочных мест 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя, оснащенное ноутбуком с 

выходом в сеть Интернет - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Экран - 1 шт. 

Доска - 1 шт. 

Стеллажи  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

Рабочие места для выполнения малярных 

работ: 
Шкафы  

Инструменты и материалы для проведения 

малярных работ. 
 

да 

 Маляр 

строительный  

ОП.01.  

Охрана окружающей 

среды 

 

Учебный корпус №10 

Аудитория № 21 

Кабинет экологических 

основ 

природопользования 

Комплект аудиторной мебели на 30 

посадочных мест 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя, оснащенное 

персональным компьютером с выходом в 

сеть Интернет - 1 шт. 

Доска - 1 шт. 

Принтер 1 шт., 

Сканер 1 шт., 

Проекционный экран 1 шт., 

Стационарный проектор 1 шт., 

Стеллаж с подсветкой для выращивания 

рассады и зеленых насаждений - 4 шт. 

Микроскоп - 7 шт., 

Коллекция минералов - 1 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

 Маляр 

строительный  

ОП.02.  
Экономика отрасли и 

предприятия 
 

Учебный корпус №10 

Аудитория № 37 

Кабинет экономики 

Комплект аудиторной мебели на 30 

посадочных мест 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя, оснащенное ноутбуком 

с выходом в сеть Интернет - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Экран - 1 шт. 

Доска - 1 шт. 

Стенд - 3 шт. 

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 



 Маляр 

строительный  

УП.01 Учебная 

практика 

Учебный корпус №10 

Аудитория №32 

Лаборатория  

технологии малярных 

работ 

 

Комплект аудиторной мебели на 36 

посадочных мест 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя, оснащенное ноутбуком с 

выходом в сеть Интернет - 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Экран - 1 шт. 

Доска - 1 шт. 

Стеллажи  

Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

Рабочие места для выполнения малярных 

работ: 

Шкафы  
Инструменты и материалы для проведения 

малярных работ. 

  

да 

 Маляр 

строительный  

ПП.01 

Производственная 

практика 

Организации 

ООО « Новые 

коммунальные 

системы» 

Рабочие места для выполнения малярных 

работ: 

Шкафы  
Инструменты и материалы для проведения 

малярных работ. 

 

да 

 Маляр 

строительный  
ФК.00 Физическая 

культура 
Учебный корпус №10 

Спортивный зал 
Автоматизированное рабочее место 

преподавателя, оснащенное компьютером 

с выходом в сеть Интернет - 3 шт. 

Проектор - 1 шт. 
Экран - 1 шт. 
Доска - 1 шт. 
Ботинки лыжные -153 пары 

Лыжи - 95 пар. 
Палки лыжные -106 пар 

Ворота для мини-футбола - 2 шт. 
Гантели - 26 шт. 
Гиря 16 кг - 12 шт. 
Гиря 24 кг -1 шт. 
Граната - 23 шт. 
Гриф для штанги - 2шт. 
Коврик гимнастический - 14 шт. 
Мат гимнастический- 14 шт. 
Мостик гимнастический - 1 шт. 
Мешок спальный -15 шт. 
Мяч баскетбольный - 14 шт. 
Мяч волейбольный - 21 шт. 
Мяч гимнастический резиновый -10 шт. 

Мяч для настольный тенниса - 5 шт. 
Мяч футбольный -18шт. 
Набор для настольного тенниса - 5 шт. 

Обруч -13шт. 
Палатка тур -4 шт. 
Рюкзак -18 шт. 
Секундомер - 6 шт. 
Сетка баскетбольная - 2 шт. 
Сетка для настольного тенниса - 4 шт. 

Сетка волейбольная -2 шт. 
Скакалка -20 шт. 
Скамейка гимнастическая - 9 шт. 
Стол настольный теннис -8 шт. 
Тренажер «Степпер» - 1шт. 
Тренажер силовой -1шт. 
Скамья для пресса- 2 шт. 
Спортивный тренажер (комплекс) -1шт. 

Штанга- 4 шт. 
Комплект методических материалов для 

обучающихся на флеш-накопителе 

да 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий: 
- универсальная 

игровая площадка, 
- легкоатлетическое 

ядро, 
- комплекс уличных 

силовых тренажеров, 
- гимнастический 

сектор 

Лыжный инвентарь 

Легкоатлетический инвентарь 

Гимнастический инвентарь 

Инвентарь для спортивных игр 

Инвентарь для подвижных игр 

да 

 Маляр 

строительный   
Учебный корпус №10 

Аудитория №7 

Библиотека, 

читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет 

Комплект аудиторной мебели на 63 

посадочных места 

Автоматизированное рабочее место 

обучающегося, оснащенное компьютером 

с выходом в Интернет - 7 шт. 
Телевизор - 1 шт. 
Диапроектор - 1 шт. 
Стеллажи - 47 шт. 
Книжный фонд - 39000 экз. 
Доска интерактивная - 1шт. 
Акустическая система - 1 шт. 

да 



Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа занятий 
семинарского типа курсового проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и 
индивидуальных консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Помещения для самостоятельной работы - аудитории для проведения планируемой учебной учебно- 

исследовательской научно-исследовательской работы студентов, выполняемой во внеаудиторное время 

по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 
 


