
ГБПОУ Белорецкий металлургический колледж 
Материально - техническая база 

адрес 
Контингент 

обучающихся, 
чел. 

Предельная 
численность 

обучающихся, 
приведенная к 
очной форме 

получения 
образования, чел. 

Наименование 
зданий и 

сооружений 

общая 
полезная 
площадь, 

кв.м 

в т.ч. 
учебная 

площадь, 
кв.м 

Кабинеты, лаборатории и пр. Примечание 

453501 
Республика 

Башкортостан, 
Белорецкий 

район 
г.Белорецк, 
ул.Ленина, 

д.131 

1008 до 890 

1. Здание учебно-
лабораторного 
корпуса 

3566,4 1493 

11 учебных аудиторий;                                     
-  6 лабораторий;                                                               
-  пищевой блок;                                           
-  столовая;                                            
-  спортивный зал;                                                                   
-  актовый зал;                                                   
-  вестибюль с вахтой;                                   
-  гардероб    учебно-

лабораторные  -
2688,3 кв.м; 
спортивный зал - 
193,1 кв.м; 
гимнастический 
зал – 94 кв.м; 
тренажерный зал – 
96 кв.м; 
библиотека - 226 
кв.м; 
административные 
- 860 кв.м; 
столовая - 206 
кв.м;  медицинский 
кабинет - 70,3 кв.м; 
подсобные - 2559,7 
кв.м; 
Мастерские: 
Слесарные - 
площадь 85,6 м2 
Сварочные – 
площадь 168 м2 
Столярные -
площадь 170 м2 
Электромонтажные 
– 62 м2 

на балансе 
колледжа 

2. Здание учебно-
административного 
корпуса 

3560 1515 

19 учебных аудиторий;                  
- 4 лаборатории;                                             
- 3 компьютерных класса;                                    
- слесарная мастерская;                           
- станочные мастерские;                      
- библиотека;                                    
- читальный зал;                                    
- административный корпус               

на балансе 
колледжа 

в общежитии 
проживают:                                                         

202 
обучающихся 

210 
3. Здание 
общежития 

3495 

   

На первом этаже 
общежития расположены: - 
вестибюль с вахтой;                                                            
- гимнастический зал;                      
- медицинский 
оздоровительный пункт;                                                 
- буфет;                                                  
- комната для занятий;                   
- служебные помещения;                  
- душевые комнаты   на балансе 

колледжа 

465 

Второй этаж используется в 
учебных целях:                                         
- 5 учебных аудиторий;                               
- 3 лаборатории 

1352 

На третьем, четвертом и 
пятом этаже проживают 
обучающиеся: - 70 комнат 
по 18 кв.м  

всего  10621,4 3473 
35 учебных аудиторий;                 
13 лабораторий и пр. 

 
  

 



 

Для полноценного ведения учебного процесса в колледже имеется 38 специализированных кабинета, 14 

лабораторий, библиотека с читальными залами на 50 посадочных мест, методический кабинет. 

Колледж располагает 4 компьютерными классами (кабинеты информатики и  информационных технологий) с 

парком ПЭВМ типа Intel Core2Duo,объединенных  в локальные сети с выходом в глобальную сеть  Интернет. 

Учебные кабинеты для проведения  теоретических занятий оснащены специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами обучения. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ И ЛАБОРАТОРИЙ КОЛЛЕДЖА СОГЛАСНО  ФГОС 

 

№ каб Название кабинетов согласно ФГОС 

116 Спортивный зал 

118 Кабинет № 118  Теплотехники,  Топлива  и  печей, Канатного производства  

119 Кабинет № 119 Оборудования цехов обработки металлов давлением. 

Металлургического производства 

120 Кабинет № 120 Технологических процессов обработки металлов давлением, 

Технологии производства, Подготовки к итоговой государственной аттестации  

121 Лаборатория № 121 Обработки металлов давлением, 

Электрооборудования цехов обработки металлов давлением 

220 Кабинет № 220  Бухгалтерского учета; Бухгалтерского учета, налогообложения  

и аудита; Теории бухгалтерского учета 

221 Кабинет № 221 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

Социально-экономических дисциплин 

222 Кабинет № 222 Экономической теории; Истории; Основ философии 

223 Лаборатория № 223 Промышленной безопасности и охраны труда 

224 Кабинет  № 224Финансов, денежного обращения и кредита; 

Анализа финансово-хозяйственной деятельности 

225 Лаборатория № 225  Автоматизации производства; Автоматизации 

технологических процессов; Метрологии, стандартизации и сертификации 

226 Кабинет № 226 Метрологии, стандартизации и сертификации; 

Документационного обеспечения управления 

227 Лаборатория № 227 Термической обработки металлов; Термической обработки 

металлов и сплавов; Материаловедения; Металловедения; 

Методов испытания и контроля качества металлов; 

Испытания материалов и контроля качества сварных соединений. 

228 Кабинет № 228  Оборудования термических цехов 



229 Кабинет № 229 Материаловедения; Итоговой государственной аттестации и 

курсового проектирования 

320 Кабинет № 320 Экологических основ природопользования; 

Основ экологического права 

322 Лаборатория № 322 Химические и физико-химические методы анализа; 

Экологии металлургического производства 

323 Кабинет  Химии. Микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 

101 Кабинет № 101  Основ слесарных, сборочных и ремонтных работ; Технических измерений 

Лаборатория № 101 Измерительная 

102 Лаборатория № 102  Технической механики; Технической механики, 

грузоподъемных и транспортных машин; Деталей машин; Технологии отрасли;  

Технологического оборудования отрасли 

103 Кабинет № 103 Процессов формообразования и инструментов; Технологии 

обработки материалов; Технологического оборудования отрасли;  

Монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудования 

104 Кабинет № 104  Технической механики 

106 Кабинет № 106 Дисциплин права; Профессиональных дисциплин; Права 

социального обеспечения; Правового обеспечения профессиональной 

деятельности 

108 Кабинет Физики  

109 Кабинет № 109  Правовых основ в профессиональной деятельности; Теории 

государства и права; Конституционного и административного права; 

Трудового права; Гражданского, семейного права и гражданского процесса 

111 Кабинет № 111 

Технологии и оборудования производства электротехнических изделии 

112 Кабинет № 112 Математики; Математических дисциплин 

215 Кабинет № 215 Методический 

301 Кабинет № 301 Иностранного языка 

303 Кабинет № 303  Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

305 Кабинет № 305 Башкирского языка 

306 Кабинет № 306 Информатики и информационных технологий; 

Информационных технологий в профессиональной деятельности 

307 Кабинет № 307  Русского языка и литературы 

308 Кабинет № 308 Менеджмента; Менеджмента и экономики организации; 

Экономики и менеджмента; Экономических дисциплин; Экономики отрасли, 

менеджмента и правового обеспечения профессиональной деятельности;  

Экономики организации; Основ экономики 



309 Лаборатория № 309  Информатики;  Технических средств обучения 

310 Лаборатория № 310  Учебная бухгалтерия; Учебный банк 

311 Кабинет № 311  Инженерной графики;  Технической графики;  Технического 

черчения 

313 Кабинет № 313 Статистики; Денежной и банковской статистики; Структуры и 

функций Центрального банка РФ; Банковского регулирования и надзора; 

Деятельности кредитно-финансовых институтов; Междисциплинарных курсов 

314 Лаборатория № 314 Информатики и информационных технологий в 

профессиональной деятельности; Информационных технологий для курсового и 

дипломного проектирования; Информационных технологий в профессиональной 

деятельности; Информационных технологий; Лингафонная 

4 Кабинет № 4 Иностранного языка 

5 Кабинет № 5  Башкирского языка 

6 Кабинет № 6 Безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда; 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда; Безопасности 

жизнедеятельности; Охраны труда 

7 Лаборатория № 7 Технического обслуживания электрооборудования 

Технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования 

9 Лаборатория № 9  Вычислительной техники; Электротехники и электроники; 

Электротехники и электронной техники; Автоматизированных электронных 

систем (АИС); Контрольно-измерительных приборов; Электротехники и 

автоматизации производства; Автоматизированных информационных систем 

11 Кабинет № 11  Технического регулирования и контроля качества 

12 Кабинет № 12  Электротехники 

16 Лаборатория № 16 Электрического и электромеханического оборудования; 

Электрических аппаратов; Электрических машин 

Мастерская   Электромонтажная 

17 Кабинет № 17 Товароведения продовольственных товаров; Технического 

оснащения и организации рабочего места 

18 Лаборатория № 18 Учебная кухня ресторана. Учебный кондитерский цех  
Уч.каб 

мастерс
ких 

Кабинет  Теоретических основ сварки и резки металлов 

 Слесарно-механические 

Слесарные 

Сварочные 

Механообрабатывающие 



Механической обработки деталей 

Слесарно-сборочные  

Слесарно-сборочные по ремонту оборудования 

Вспомогательные участки гидропневмопроводов 

Термической обработки деталей 
 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
 Место для стрельбы 

Залы  Библиотека  

Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Актовый зал 

 

 

 

 



6.4.2. Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских в соответствии с требованиями ФГОС 

№ каб. 
Перечень учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских 
Перечень основного оборудования 

Оснащенность 
% 

Недостающее 

оборудование 

118 
Кабинет  Теплотехники; Топлива  и  

печей; Канатного производства  

- посадочные места по количеству студентов; - рабочее место преподавателя; - комплект учебно-наглядных пособий 
«Топливо и печи»; - макеты печей; - образцы огнеупорных материалов; - макет рекуператора. 

99 калькуляторы 

119 

Кабинет  Оборудования цехов 

обработки металлов давлением; 

Металлургического производства 

- рабочее место преподавателя;- рабочие места по количеству обучающихся;- учебные фильмы; - комплект деталей, 

инструментов, приспособлений; - комплект бланков технологической документации; - комплект учебно-

методической документации; - комплект нормативно-технической документации; - наглядные пособия (макеты, 
планшеты). 

100  

120 

Кабинет  Технологических процессов 

обработки металлов давлением. 

Технологии производства 

- рабочее место преподавателя; - рабочие места по количеству обучающихся; - учебные фильмы - комплект деталей, 

инструментов, приспособлений;- комплект бланков технологической документации; - комплект учебно-

методической документации; - комплект нормативно-технической документации; - наглядные пособия (макеты, 
планшеты, образцы по технологии производства катанки, проволоки); - экран проекционный. – 

мультимедиапроектор;  - интерактивная доска, компьютер 

99 калькуляторы  

220 
Кабинет Бухгалтерского учета, 

налогообложения  и аудита;  Теории 

бухгалтерского учета 

- посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место преподавателя; - комплект учебно-наглядных 
пособий «Основы бухгалтерского учета»; Технические средства обучения:  - компьютер с лицензионным 

программным обеспечением  

98 Калькуляторы 

221 

Кабинет  Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

- комплект тестов и раздаточных материалов; - комплект учебно-методических материалов; - комплект наглядных 
пособий, - посадочные места по количеству обучающихся; -  рабочее место  преподавателя, - комплект учебно-

методической документации.- телевизор, экран 

94 Компьютер, 
мультимедийный 

проектор, комплект карт 

и плакатов 

222 

Кабинет Экономической теории; 

Истории; Основ философии 

- посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место преподавателя; - комплект тестов и раздаточных 

материалов; - комплект учебно-методических материалов; 

- комплект наглядных пособий, - посадочные места по количеству обучающихся; -  рабочее место  преподавателя, - 
комплект учебно-методической документации; - телевизор;- экран 

93 мультимедийный 

проектор, компьютер, 

новые учебники 

224 

Кабинет  Финансов, денежного 

обращения и кредита; Анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

- посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место преподавателя; - комплект учебно-наглядных 

пособий «Анализ финансово-хозяйственной деятельности»; - раздаточный материал; - методические указания к 

практическим работам.  Технические средства обучения:  - компьютер с ПО 1С « Финансы предприятия» ( версия 
8.0) 

95 Калькуляторы, 

мультимедийный 

проектор 

226 

Кабинет  Метрологии, стандартизации и 

сертификации; Метрологии, 

стандартизации и подтверждения 
соответствия; Документационного 

обеспечения управления 

- посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место преподавателя; - доска классная;  - шкаф для 

нормативно-технической документации, образцов, измерительных средств; - шкаф для хранения инструментов; - 

экран; - штангенинструмент; - микрометрические инструменты;  - концевые меры длины; -угломер; - индикаторы, 
рычажный микрометр; - оптиметры вертикальные и горизонтальные; - большой инструментальный микроскоп; 

вольтметр, амперметр. 

70 
Микрометр – 2шт, оптический длинометр 

ИЗВ-3, колибратор-1шт проектор, 

компьютер, схемы по автоматизации, 

микроскоп, набор инструментов, диски с 

электр. плакатами по метрологии и 

сертификации, типовой комплекс 

учеб.оборудования «Метрология», 

тех.измер. в машиностроении на  

10 лаб.раб МТИ -10 

228 
Кабинет  Оборудования термических 

цехов 

- посадочных мест по количеству обучающихся;- доска классная;- шкафы для литературы, наглядных пособий и 
дидактического материала;- рабочий стол учителя;- учебные наглядные пособия: плакаты по разделам дисциплины,  

  технологические схемы; нормативная документация ОАО БМК, ГОСТы, ТУ, ТИ.- экран проекционный. 

95 мультимедийный 
проектор, компьютер 

229 

Кабинет Материаловедения; Итоговой 

государственной аттестации и 

курсового проектирования 

- посадочных мест по количеству обучающихся;- доска классная;- шкафы для литературы, наглядных пособий и 

дидактического материала;- рабочий стол учителя;- учебные наглядные пособия: плакаты по разделам 
дисциплины, нормативная документация ОАО БМК, ГОСТы, ТУ,     ТИ; - методические пособия для выполнения 

курсового и дипломного проектирования 

95 мультимедийный 

проектор, компьютер 

320 

Кабинет Биологии и промышленной 

экологии;  Экологических основ 

природопользования; Основ 

экологического права 

- посадочных мест по количеству обучающихся; - доска классная; - шкафы для литературы, наглядных пособий и 

дидактического материала; - рабочий стол учителя; - компьютер; - экран проекционный; - средства индивидуальной 

защиты для работников металлургического и метизного производства; - комплекты наглядных пособий по 

дисциплине:  - оказание первой медицинской помощи; - комплект плакатов по пожарной безопасности. 

90 мультимедийный 

проектор 

323 
Кабинет  Химии - посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место преподавателя; - комплект учебно-методических 

материалов;  - комплект наглядных пособий; - образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); - 
образцы неметаллических материалов. 

100  

101 
Кабинет Основ слесарных, сборочных и 

ремонтных работ; Технических измерений;  

-рабочие места по количеству обучающихся; -рабочее место преподавателя; -комплект учебно-методической 

документации; -наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточный материал; -видеотека по курсу; -
учебные фильмы по некоторым разделам дисциплины 

75 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 
экран, принтер 

103 
Кабинет  Процессов формообразования и 

инструментов; Технологии обработки 

рабочие места для обучающихся и преподавателя, комплект учебно-методических материалов,  комплект наглядных 

пособий,  комплект средств измерения, комплекты стандартов.  75 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 



материалов; Монтажа, технической 

эксплуатации и ремонта оборудования 

экран, принтер 

104 Кабинет Технической механики 

- посадочных мест по количеству обучающихся; - стулья; - доска классная; - шкафы для литературы, наглядных 
пособий и дидактического материала; - рабочий стол учителя; - учебные наглядные пособия: плакаты по разделам 

дисциплины,  

- методические пособия для выполнения курсового проекта, - нормативная документация ОАО БМК, ГОСТы, ТУ, 
ТИ. 

- экран проекционный; - мультимедиапроектор; - лабораторная установка «Канатная машина сигарного типа» 

95 
Комплект слеарных 

инструментов 

106 

Кабинет Дисциплин права; 
Профессиональных дисциплин; Права 

социального обеспечения; Правового 

обеспечения профессиональной 
деятельности;  

- посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место преподавателя; - комплект учебно-наглядных 
пособий; - экзаменационные материалы (вопросы, билеты, задачи); материалы справочного характера; - комплект 

учебно-методической документации; раздаточный дидактический материал; методические указания по выполнению 

ВКР;  - -контрольно-оценочные средства (КОС), контрольно-измерительные материалы (КИМ); - образцы 
протоколов досмотра, обыска. 

95 Компьютер, 
мультимедийный 

проектор, новые 

учебники, плакаты. 

108 Кабинет Физики  

-рабочие места по количеству обучающихся; -рабочее место преподавателя; -комплект учебно-методической 

документации; -наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточный материал; - набор для интерференции 

и дифракции света, стеклянные трубки, вольтметр, амперметр, лампы, штативы, набор гирь, штангенциркули, 
автотрансформатор, генератор низкой частоты. – экран 

86 мультимедийный 

проектор, плакаты, 

компьютер 

109 

Кабинет Правовых основ в 

профессиональной деятельности; 

Теории государства и права; 

Конституционного и 

административного права; Трудового 

права; Гражданского, семейного права 

и гражданского процесса 

- посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место преподавателя; -комплект учебно-наглядных 

пособий «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»; -образцы документов для государственной 
регистрации индивидуальных предпринимателей; - образцы учредительных документов юридических лиц; -образцы 

гражданско-правовых договоров; -образцы исковых заявлений в суд; -образцы трудовых договоров; -образцы 

договоров о материальной ответственности; - стенды по дисциплине «Теория государства и права»;  - презентации к 
темам и правовым дисциплинам. Технические средства обучения:- компьютер с лицензионным программным 

обеспечением «Гарант» и мультимедиапроектор. 

100  

111 
Кабинет Технологии и оборудования 

производства электротехнических 

изделии 

-рабочие места для обучающихся и преподавателя; -комплект практических занятий; -комплект тестов и 

раздаточных материалов; -комплект учебно-методических материалов; -комплект наглядных пособий; -комплект 
средств измерения; - дополнительная литература,  - учебники 

95 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

экран 

112 
Кабинет Математики; 

Математических дисциплин  

-рабочие места для обучающихся и преподавателя; -комплект практических занятий; -комплект тестов и 
раздаточных материалов; -комплект учебно-методических материалов; -комплект наглядных пособий; -комплект 

средств измерения 

- дополнительная литература, - макеты многогранников; - учебники; плакаты 

95 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

экран 

201 Кабинет Башкирского языка 
- рабочие столы, стулья; - комплект учебно-методической документации с мультимедийным сопровождением; 
- наглядные пособия (комплект слайдов, электронных плакатов, таблицы, портреты писателей, алфавит 

башкирского языка, карта Башкортостана, государственная символика). 

100  

301 Кабинет Иностранного языка 
- посадочные места по количеству обучающихся;- рабочее место преподавателя;- комплект учебно-наглядных 
пособий; 

- дидактические материалы 

100  

303 
Кабинет Технологии кулинарного производства; 

Технологии кондитерского производства 

- рабочие места для обучающихся и преподавателя,- комплект тестов и раздаточных материалов;- комплект учебно-

методических материалов;- комплект наглядных пособий,- комплект учебно-методической документации; 
- телевиделаппаратура 

94 мультимедийный 

проектор 

305 Кабинет Башкирского языка 
- рабочие столы, стулья; - комплект учебно-методической документации с мультимедийным сопровождением; 

- наглядные пособия (комплект слайдов, электронных плакатов, таблицы, портреты писателей, алфавит 
башкирского языка, карта Башкортостана, государственная символика); телефизор, видеомагнитофон 

94 компьютер, 

мультимедийный 
проектор 

306 
Кабинет Информатики и информационных 

технологий; Информационных технологий 

в профессиональной деятельности 

- комплект компьютеров (15шт.); - комплект лабораторных работ по темам; - комплект практических заданий; 

- учебники; - комплект тестов и раздаточных материалов; - комплект учебно-методических материалов; 

- комплект наглядных пособий, - комплект средств измерения, - рабочие места для обучающихся и преподавателя 

95 мультимедийный 

проектор, экран 

307 Кабинет Русского языка и литературы 
- рабочие места для обучающихся и преподавателя, - комплект учебно-методических материалов; - комплект 

наглядных пособий; - художественная литература; - компьютер 
92 мультимедийный 

проектор, экран, плакаты, 

учебники, телевизор 

308 

Кабинет Экономических дисциплин; 

Экономики отрасли, менеджмента и 

правового обеспечения 

профессиональной деятельности; 

Экономики организации 

- посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место преподавателя; -учебные пособия по дисциплинам 
«Экономика организации»; - комплект учебно-наглядных пособий «Менеджмент»; -комплект учебно-методической 

документации; -наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточный дидактический материал; -видеотека 
по курсу; -учебные фильмы и презентации по некоторым разделам дисциплины; - учебно-методические пособия; - 

наглядный и раздаточный материал; - методические пособия по выполнению курсовых работ; - методические 

разработки уроков; экзаменационные материалы (вопросы, билеты, задачи); -контрольно-оценочные средства 

93 Экран, мультимедийный 
проектор, компьютер; 

калькуляторы – 15шт, 
новые стулья-30шт, тюль 



(КОС), контрольно-измерительные материалы (КИМ); - учебные стенды; - компьютер;  

311 

 

Кабинет Инженерной графики; 

Технической графики; Технического 

черчения 

 

- рабочие места для обучающихся и преподавателя, - комплект учебно-методических материалов, - комплект 
наглядных пособий, - комплект практических заданий;- комплект тестов и раздаточных материалов;- комплект 

средств измерения, - комплекты стандартов.  
85 

 

6 шт.компьютеров, 
мультимедийный 

проектор, экран 

313 

Кабинет Статистики; Денежной и 

банковской статистики;  Структуры и 
функций Центрального банка РФ; 

Банковского регулирования и надзора; 

Деятельности кредитно-финансовых 
институтов 

- рабочие места для обучающихся и преподавателя,  - комплект учебно-методических материалов, - комплект 

наглядных пособий, - комплект практических заданий;- комплект тестов и раздаточных материалов; - приборы и 
оборудование для лабораторных работ 

86  

4 Кабинет Иностранного языка 
- посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место преподавателя;  -экран; -комплект учебно-

наглядных пособий; раздаточный дидактический материал; комплект тестовых заданий, методические разработки 

уроков; - дополнительная литература. Технические средства обучения: - ноутбук; -проектор, - экран. 

98 Новые учебники 

6 
Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности; Охраны труда 

- посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место преподавателя; - стенды;  - учебные видеофильмы 

по курсу; Технические средства обучения:- телевизор, -видеомагнитофон; -  дозиметрический прибор ДП-5;  - 

войсковой прибор химической разведки;  - противогазы ГП-5; - приборы дозиметрические индивидуальные – 1 

комплект;  - санитарные сумки (разукомплектованы);  - макеты массогабаритные АК-74; - пневматические винтовки 

- экран проекционный;  компьютер; -принтер. 

95 ОЗК, аптечка, огнетушитель, 

стенд по основам военной 

службы, построить полосу 

препятствий, учебное место для 

проведения учебных стрельб из 

пневматической винтовки, 

пневматические винтовки – 3шт 

11 

Кабинет Технического 

регулирования и контроля 

качества 

- посадочные места по количеству обучающихся;  - рабочее место преподавателя;  - комплект учебно-методической 

документации;; - комплект бланков технологической документации;   - макеты оборудований;    - модели 
оборудований; 

  - наглядные пособия (плакаты, планшеты);  - экран проекционный.; - мультимедиапроектор 

100 
мультимедийный 

проектор, компьютер, , 

принтер 

12 Кабинет Электротехники 

- посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место преподавателя; - комплект учебно-наглядных 

пособий («Электротехника и электроника»);  - образцы электротехнических материалов и изделий; - учебная 
литература; 

- контрольно-измерительные материалы (КИМ);  

86 
мультимедийный 

проектор, экран, 
компьютер 

17 

Товароведения 

продовольственных товаров; 

Технического оснащения и 

организации рабочего места 

Кабинет Техническое оснащение и организация рабочего места  

Стол для преподавателя, 1 шт. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Столы учебные, 14 шт. 

Стулья ученические, 30 шт. 

Аудиторная доска, 1 шт. 

Шкафы для хранения инвентаря, раздаточного дидактического материала и др.  

Компьютер;  средства аудиовизуализации 

99  

мастер-

ские 

Кабинет Теоретических основ 

сварки и резки металла 

- посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место преподавателя;   -комплект учебно-наглядных 

пособий; раздаточный дидактический материал; комплект тестовых заданий, методические разработки уроков; - 

дополнительная литература.  

74  

№  лаб. Лаборатории:    

121 

Лаборатория Обработки металлов 

давлением; 

 Электрооборудования цехов 

обработки металлов давлением 

- волочильный стан, - канатная машина, - лабораторный прокатный стан,  - острильный станок, - разрывные 
машины, 

- станок для испытание проволоки на скручивание; - станок для испытание проволоки на перегиб; - сварочный 

аппарат и другие, - наборы заготовок, инструментов, приспособлений, - комплект плакатов, - комплект учебно-
методической документации, - компьютер, - принтер, - сканер,- программное обеспечение общего и 

профессионального назначения 

-двигатели асинхронные, автоматические выключатели, переключатели, реле, контакторы,-  действующая модель 
асинхронного электродвигателя (развернутая схема),  -действующая модель пуска регулирующей аппаратуры 

асинхронного двигателя,-действующая модель контакторного управления трех фазными асинхронными 

двигателями, -действующая модель одноклетьевого прокатного стана,   волочильный стан с приводом фирмы SKET 
630/1 

93 

 

 

 

100 

 
 

Плакаты, литература, 

терристорный, частотный 
преобразователь 

223 
Лаборатория  Промышленной 

безопасности и охраны труда 

- шумомерВШ – 15;- гигрометр психрометрический ВИТ – 1;- люксметр;- комплект плакатов,- комплект учебно-

методической документации,- программное обеспечение общего и профессионального назначения 
87 Шумомер, люксметр, 

компьютер 



225 

Лаборатория Автоматизации производства;  

Автоматизации технологических 
процессов;  Метрологии, стандартизации и 

сертификации 

посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; - комплект учебно-наглядных 

пособий «по контрольно-измерительным приборам». Оборудование для лабораторных работ. - термопары ХА; - 
термопары ПП; - грузопоршневой манометр; - пирометр; - переносный потенциометр ПП-63 

75 Портативный калибр давления 

метрам – ПКД-10М, расходометр, 

регуляторы, дифманометр, 

жидкостный манометр, ротаметр 

 

227 

Лаборатория  Термической обработки 

металлов и сплавов; 

Материаловедения; Методов 

испытания и контроля качества 

металлов; Металловедения 

посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; - твердомер универсальный для 

измерения твердости металлов и сплавов. - прибор для измерения твердости металлов по методу Роквелла. - 
микроскоп биологический. - прибор для измерения твердости по методу Бринелля. - станок полировальный ПШМ-2; 

- потенциометр КСМ-3. - пирометр. - плитка электрическая. - микроскоп металлографический МЕТАМ РВ-22. - 

микроскоп бинокулярный. - стенды, коллекции микрошлифов - инструмент и расходные материалы - машина для 
испытания на растяжение; - машина для скручивания проволоки; - прибор для испытания проволоки на перегиб;  - 

маятниковый копер; - пресс для испытания на изгиб; - машина для испытания на усталость 

91 - электропечь 

нагревательная 
(максимальная термопара 

10000). 

 

322 

Лаборатория  Химические и физико-

химические методы анализа;  

Экологии металлургического 

производства 

посадочные места по количеству обучающихся; -лаборатрные столы; -штативы; -химическая посуда; -реактивы; -
плакаты: правила титрования; виды пипеток; техника титрования;  индикаторы метода нейтрализации; -

видеофильмы (проведение анализа на экспресс - анализаторе АН – 7529, проведение анализов на квантометрах ДФС 

- 51 и «Спектро», экскурсия по спектральной лаборатории, метод нейтрализации);  -весы ВЛА – 4 шт; -весы 
электронные ВЛТЭ – 1100 -1 шт;  -ионометр «Экотест» - 1шт;  -муфельная печь – 2 шт; -фотоколориметр КФК – 2  -

2 шт 

90 Аналитические весы, 
муфельная печь 

102 

Лаборатория  Технической механики, 

грузоподъемных и транспортных 

машин; Деталей машин; Технологии 

отрасли; Технологического 

оборудования отрасли 

- узлы макеты грузоподъемных машин и механизмов, - справочники на такелажные средства,  - расчетные таблицы,  

- нормативно-техническая документация по использованию ГПМ,   - комплект плакатов, - схема бланков 
технических документов, - учебно-методическая литература. Типовые узлы и детали механизмов, детали 

волочильного и канатного оборудования.  Инструмент для определения величины износа деталей.  Слесарный 

инструмент для осуществления разборки и сборки узлов и механизмов. Комплект бланков технической 
документации, комплект учебно-методической документации. 

99 
Комплект слеарных 

инструментов 

309 
Лаборатория Технических средств 

обучения;  Информатики 

- комплект компьютеров (15шт.); - комплект лабораторных работ по темам; - комплект практических заданий; 

- учебники; - комплект тестов и раздаточных материалов; - комплект учебно-методических материалов; 
- комплект наглядных пособий, - комплект средств измерения, - рабочие места для обучающихся и преподавателя 

95 мультимедийный 

проектор, экран 

310 Лаборатория  Учебная бухгалтерия. 

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  - автоматизированные рабочие места студентов; - программа 

«1С:Бухгалтерия»; компьютерная справочная правовая система «Гарант»; электронные учебники; методические 
разработки уроков; экзаменационные материалы (вопросы, билеты, задачи); материалы справочного характера 

(План счетов); -бухгалтерские журналы по «1С Бухгалтерии»; - комплект учебно-методической документации; - 

методические указания к лабораторным работам; методические указания к лабораторным работам по учебным 

практикам; раздаточный дидактический материал; методические указания по выполнению ВКР;  -образцы отчетов 

по лабораторным работам, по учебной практике;  -контрольно-оценочные средства (КОС), контрольно-

измерительные материалы (КИМ); - наглядные пособия  (образцы бухгалтерских документов); учебные 
видеофильмы; презентации по лабораторным работам. Технические средства: компьютеры; - модем;  -Интернет; -

принтер, -сканер,- контрольно-кассовые машины – 8 шт.  

95 мультимедийный 

проектор, контрольно-
кассовые машины,  

новые стулья-15шт. 

314 

Лаборатория Информационных 

технологий для курсового и дипломного 
проектирования. Информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- автоматизированные рабочие места обучающихся; - автоматизированное рабочее место преподавателя; - комплект 

учебно-наглядных пособий «Информационные технологии в профессиональной деятельности». - компьютеры, - 
принтер, - сканер, - программное обеспечение общего и профессионального назначения, - комплект учебно-

методической документации.  

90 мультимедийный 

проектор, новые 
учебники 

18 
Лаборатория  
 

- рабочее место преподавателя; - рабочие места обучающихся (25); - комплект методических рекомендаций по 

проведению лабораторных работ;  - оборудование и инвентарь в соответствии с паспортом  лаборатории; - сборник 

учебных карт в соответствии с паспортом лаборатории; - комплект плакатов; электронные видеоматериалы 

94  

7 
Лаборатория Технической эксплуатации и 

обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования 

-комплект учебно-методической документации по лабораторным работам; -измерительные приборы (амперметр, 

вольтметр, токоизмерительные клещи, лабораторный автотрансформатор, тестер комбинированный, осцилограф, 

набор резисторов и т.д.); -комплект электромонтажных инструментов (отвертка, пассатижи, нож, набор гаечных 

ключей, молоток, изолента); -учебные механизмы: тиристорный и частотный преобразователи электроприводов  
-испытательный стенд 

99 
Комплект 

электроинструментов 

9 

Лаборатория  Вычислительной техники. 
Электротехники и электроники. 

Электротехники и электронной техники.  

Автоматизированных электронных систем 
(АИС) 

- посадочные места по количеству обучающихся; - рабочее место преподавателя; - инструкции для проведения 

лабораторных работ; - средства индивидуальной защиты; - контрольно-измерительные приборы;  - комплект 
слесарно-монтажных инструментов; - комплект методической документации; - плакаты и инструкции по охране 

труда; - комплект рабочих инструментов;- электротехнические материалы и изделия; - электроизмерительные 

приборы; - электрифицированные стенды; - электрические аппараты; - электрическое оборудование; - инструкции 
для проведения лабораторных работ;  - действующая модель асинхронного электродвигателя (развернутая схема);  - 

действующая  модель пуска регулирующей аппаратуры асинхронного двигателя;  - действующая модель 

99 
Комплект 

электроинструментов 



контакторного управления трех фазными асинхронными двигателями 

16 

Лаборатория  

Электрического и электромеханического 

оборудования  
Электрических аппаратов 

Электрических машин 

-комплект учебно-методической документации по лабораторным работам; -измерительные приборы (амперметр, 

вольтметр, токоизмерительные клещи, тестер комбинированный); -комплект электромонтажных инструментов 
(отвертка, пассатижи, нож, пресс-клещи, набор гаечных ключей, молоток,  изолента и т.д.);  -набор 

электродвигателей асинхронных трехфазных и однофазных; - электрические аппараты: магнитные пускатели, реле, 

контакторы, автоматические выключатели, щиты управления и распределения и т.д.) 
-испытательный стенд 

98 
Комплект 

электроинструментов 

18 
Учебная кухня ресторана. Учебный 

кондитерский цех 

Учебная кухня ресторана 

Кухонный комбайн  ЭМШ-40/130-7   

набор ножей для овощерезки; электромясорубка настольная; блендер; миксер; жарочный 

шкаф;  

пароконвектомат; плита электрическая с жарочным шкафом  ЭП-6ЖШ; фритюрница 

настольная ERGO HEF-4L;  стол рабочий СПО 12/6-э 1150x600x870; весы настольные 

электронные;  

кухонный комбайн   PHILIPS; микроволновая печь; моечная ванна; процессор кухонный; 

слайсер настольный ларь морозильный  холодильник  морозильная камера                                      

жарочный шкаф пароконвектомат  электроплита электрофритюрник  электромясорубка  

соковыжималка  блендер 

Учебный кондитерский цех 

Место для презентации готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий (обеденный 

стол, стулья, шкаф для столовой посуды). 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование 

 

94 Весы настольные электронные  

Конвекционная печь 

Микроволновая печь Подовая 

печь (для пиццы) Расстоечный 

шкаф Плита электрическая  Шкаф 

холодильный  Шкаф морозильный 

Тестораскаточная машина 

(настольная) Планетарный миксер 

(с венчиками: прутковый, плоско-

решетчатый, спиральный) 

Тестомесильная машина 

(настольная) Миксер (погружной) 

Мясорубка Куттер или процессор 

кухонный Соковыжималки (для 

цитрусовых, универсальная) 

Газовая горелка (для 

карамелизации) Термометр 

инфрокрасный Термометр со 

щупом  

Овоскоп  Машина для вакуумной 

упаковки  Производственный стол 

с моечной ванной 

Производственный стол с 

деревянным покрытием 

Стол открытый с охлаждаемой 

поверхностью HICOLD SO-10/6 

Моечная ванна (двухсекционная) 

Стеллаж пердвижной 
 Мастерские:    

 
Слесарно-механические. Слесарные.  

Механообрабатывающие. Слесарно-

сборочные 

- рабочие места по количеству обучающихся; - станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; - набор слесарных 

инструментов; - набор измерительных инструментов; - приспособления; - заготовки. - станки: токарные, фрезерные, 

сверлильные,  шлифовальные;- набор измерительного инструмента узлы и детали механизмов и машин. 
96 

Комплект слесарного и 

режущего инструмента  

 Электромонтажные 

-комплект учебно-методической документации и плакатов;  -измерительные приборы, коммутационная аппаратура; 

-комплект кабельных муфт;  -комплект токопроводов;  -комплект электромонтажных инструментов; -

испытательный стенд;  - рабочее место электромонтера (6 шт.) 96 

Комплект 

электроинструментов, 

утановочных изделий и 
токопроводов 

 Спортивный комплекс:    

116 Спортивный зал 
- комплект мячей для спортивных игр; - колодки для низкого старта; - комплект гранат разного веса; - тренажеры, 

гантели, гири разного веса; - секундомеры; - комплект лыжного инвентаря; - канат для перетягивания; - канат для 
лазания; - комплект туристического инвентаря  

96  

 Гимнастический зал 
- маты гимнастические; - брусья массовые; - перекладина массовая, - опорные мостики, конь гимнастический, козел 

гимнастический 
92 Тенисные ракетки, 

шарики, вол.мячи 

  итого 93,8%  

 Вывод:  
  Белорецкий металлургический колледж располагает  всем необходимым перечнем для выполнения учебно-производственных работ  обучающимися по 

образовательным программам, согласно требованиям ФГОС нового поколения. Кроме того, располагает  действующим оборудованием для выполнения 

следующих работ: 

- прокатка образцов из цветных металлов;  

- испытание проволоки на разрыв; 

- испытание проволоки на  гибы; 

- испытание проволоки на кручение; 

- острильный станок; - сварочный аппарат и др. 



Таким образом, следует отметить то, что материально-техническая база Белорецкого металлургического колледжа соответствует требованиям 

ФГОС по специальностям и профессиям 

 

 

 

 

 

 


