
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

Материально-техническое оснащение колледжа обеспечивает 

возможность осуществлять качественную подготовку специалистов в 

соответствие с ГОС СПО. 

Материально-техническое обеспечение колледжа включает в себя: 

Здания, помещения, территории 

№ п/п Назначение оснащенных зданий, строений, сооружений, 

помещений, территорий (с указанием площади) 

Адрес 

(местоположение) 

1 Учебный корпус — 5324,30 м2. 

в том числе: 

учебные площади — 2801,10 м2; 

учебно-вспомогательные площади — 501,80 м2 

подсобные площади — 2021,4 м2 

Донецкая Народная 

Республика, 

район Амвросиевский, 

г. Амвросиевка, 

ул. Ленина, 15 

2 Общежитие — 4448,10 м2, 

в том числе: учебные площади — 446,50 м2, 

учебно-вспомогательные площади — 139,70 м2, 

подсобные площади — 1945,0 м2, 

жилые площади — 1916,9 м2. 

3 Мастерская — 672,10 м2, 

в том числе: 

учебные площади — 498,90 м2, 

учебно-вспомогательные площади — 55,80 м2, 

подсобные площади — 117,40 м2. 

4 Мастерская — 44,90 м2, 

в том числе: учебные площади — 44,90 м2. 

5 Спортивная площадка 

 

Помещение с соответствующими условиями 

для работы медицинского работника 

№ п/п Помещение, подтверждающее наличие условий для 

охраны здоровья обучающихся 

Местоположение 

1 Медицинский пункт — 36,80 м2 В здании общежития 

 

Библиотека колледжа 

№ п/п Назначение оснащенных помещений 

(с указанием площади) 

Местоположение 

1 Библиотека: 

книгохранилище — 116 м2; 

читальный зал с выходом в интернет — 108 м2. 

Библиотечный фонд — 50838 шт.  

Фонд основной учебной литературы — 42324 шт. 

В учебном корпусе 

 

  



Оборудованные учебные кабинеты, учебные лаборатории, 

объекты физической культуры и спорта 

№ Название кабинета, лаборатории Заведующий  

11 Учебная лаборатория метрологии, автоматического 

управления и автоматизации технологических процессов 

Лиманенко С. А. 

12 Кабинет экономики и менеджмента Запорожцева Н. Л. 

13 Кабинет типовых узлов и средств автоматизации Лиманенко С. А. 

14 Учебная лаборатория технологии производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий 

Лыга И. П. 

15 Учебная лаборатория электротехники, электротехнических 

измерений и энергосберегающих технологий 

Кучковская Т. А.  

16 Кабинет технологического оборудования отрасли Нусенкис Т. И. 

17 Кабинет электронной техники и материаловедения Горилько А. В. 

18 Кабинет начальной военной и медико-санитарной 

подготовки 

Колесников А.Ф. 

19 Учебная лаборатория технического анализа и контроля 

производства 

Лыга И. П. 

22 Кабинет истории, правового обеспечения профессиональной 

деятельности и социально-экономических дисциплин 

Шевченко Д. А. 

23 Кабинет математики Хань В. В. 

24 Кабинет филологических дисциплин Лихачёва Т.А. 

25 Учебная лаборатория вычислительной техники, 

информатики, информационных технологий и 

компьютерного моделирования 

Проскокова О. Н. 

26 Кабинет инженерной графики, материаловедения, основ 

геодезии 

Варавина Н. П. 

27 Кабинет английского языка Золотых Н. А. 

28 Кабинет безопасности жизнедеятельности, охраны труда, 

промышленной и экологической безопасности 

Талалаева Т.В. 

29 Кабинет естествознания Кожемяк Т.А. 

32 Кабинет гидравлических и пневматических систем Варавина Н. П. 

33 Учебная лаборатория химии и биологии Талалаева Т. В. 

35 Кабинет технической механики, грузоподъёмных и 

транспортных машин 

Климанёва С. Н. 

36 Центр культуры и досуга Хибик Н.В. 

37 Кабинет общей технологии, метрологии, стандартизации и 

сертификации 

Климанёва С. Н. 

47 Кабинет монтажа, технической эксплуатации и ремонта 

оборудования 

Хворостинский П. Н. 

52 Кабинет процессов формообразования и инструментов, 

технологии обработки материалов 

Хворостинский П. Н. 

53 Учебная лаборатория монтажа, наладки, ремонта и 

эксплуатации систем автоматического управления 

Горилько А. В. 

10 Спортивный зал Иванова Г. В. 

 


