
 

О материально-технической базе в ГБПОУ КК ПСХК 

 

Учебный процесс в колледже по заявленным к лицензированию 

образовательным программам проводится в 4 учебных корпусах общей 

площадью 13626 кв. м. 

В составе используемых помещений имеются 42 кабинета и 22 

лабораторий, в том числе и 5 специализированных компьютерных 

лабораторий, библиотека с читальным залом, учебно-спортивный комплекс 

со спортивным залами, бассейном, открытым стадионом, актовый зал, 

учебно-практический комплекс со специализированными мастерскими, 

административные и служебные помещения. 

В колледже 149 компьютеров, 10 мультимедийных проекторов, 

интерактивных досок 2(+3), 33 принтера, 16 ксероксов, 11 ноутбуков, 6 

локальных сетей, с выходом в интернет.  

                  

Кабинеты и лаборатории главного корпуса: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин. Экономической 

теории»  

Оснащение: плакаты, демонстрационные фильмы, DVD плейер ВВК, 

магнитола Панасоник,  телевизор Оникс, методическое оснащение, 

мультимедийные презентации по разделам профессиональных модулей. 

 
 

Кабинет «Русского языка и литературы» 

Технические средства оснащения: доска 

интерактивная, мультимедиа-проектор, 

компьютер персональный ноутбук, 

мультимедийные презентации по разделам 

дисциплины.  

 

 

 

 



 

Кабинет «Иностранного языка» 

Технические средства оснащения: лингафонный кабинет «Диалог-2», 

мультимедийные презентации по разделам, плакаты, демонстрационные 

фильмы. 

   
 

Кабинет «Математики: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» 

Технические средства оснащения: доска 

интерактивная, мультимедиа-проектор, компьютер 

персональный ноутбук, мультимедийные 

презентации по разделам дисциплины, плакаты, 

наглядные пособия.  

 

  

 

 

Кабинет «Истории» 

Технические средства оснащения: доска интерактивная, мультимедиа-

проектор, компьютер персональный ноутбук, мультимедийные презентации 

по разделам дисциплины, плакаты, наглядные пособия, карты, портреты, 

демонстрационные фильмы,.  

 

  

 

 

 

 



Кабинет «Информатики. Информатики и ИКТ» 

Технические средства 

оснащения:  мультимедиа-проектор, 

экран,  

ПК РЕNTIUM- IV- 15 

компьютеров персональных, 

мультимедийные презентации по 

разделам дисциплины, 

методические и наглядные пособия. 

  

 

 

Кабинет «Инженерной графики. Основ 

строительного производства»   

Технические средства оснащения: доска 

интерактивная, мультимедиа-проектор, 

компьютер персональный ноутбук, 

мультимедийные презентации по разделам 

дисциплины, плакаты, наглядные пособия. 

Спец. оборудование:  демонстрационные 

объемные модели геометрических тел и 

деталей. 

  

Кабинет « Технической механики» 

Технические средства оснащения:

 доска интерактивная, мультимедиа-

проектор, компьютер персональный 

ноутбук, мультимедийные презентации по 

разделам дисциплины, плакаты, 

наглядные пособия. 

 

  

 

Кабинет «Основ инженерной геологии 

при производстве работ на строительной 

площадке. Основ геодезии» 

Оснащение:  комплект учебно – 

наглядных пособий «Основы геодезии», 

мерный прибор теодолит 2Т 30П по 



количеству обучающихся, нивелир 3Н-5Л по количеству обучающихся, 

лазерный нивелир Rugby55, электронный тахеометр Та-3М; лейка Bildo 

штатив -рейка , вешка Сканер-Jeica 3DDisto, трасса искатель Jeica с 

передатчиком, электронный нивелир srinter 250 M + штатив и рейка. 

  

Кабинет «Документационного обеспечения управления» 

Технические средства оснащения: экран, мультимедиа-проектор, 

компьютер персональный 

ноутбук, мультимедийные 

презентации по разделам 

дисциплины, дидактический 

материал; бланки первичных 

документов; бланки регистров 

синтетического и 

аналитического учета; план 

счетов бухгалтерского учета. 

   

Кабинет Итоговой аттестации по специальности "Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)"   

Технические средства оснащения: экран, мультимедиа-проектор, 

компьютер 

персональный 

ноутбук, программа 

Государственной 

Итоговой 

Аттестации, 

методические 

пособия по 

выполнению дипломного проекта, программа 1 С Бухгалтерия 7.7 

 

Кабинет «Экономики организации и проектно-сметного дела. 

Экономики, организации и управления»  
Спец.оборудование:   

экран, мультимедиа-

проектор, компьютер 

персональный ноутбук,  

стенды, плакаты, 

нормативные документы, 

программа Гранд смета, 



комплект дидактического материала по каждой .  
Кабинет «Права. Правового обеспечения профессиональной 

деятельности» 

Оснащение: демонстрационные 

фильмы, мультимедийные презентации по 

темам, нормативная и правовая 

документация. 

 

 

 

 

Кабинет «Зданий и сооружений. Проектирование производства работ» 

  Подготовка к итоговой аттестации по специальности 

"Строительство и эксплуатация зданий и сооружений".  

Оснащение: экран, мультимедиа-проектор, компьютер персональный 

ноутбук, программа Государственной Итоговой Аттестации, методические 

пособия по выполнению дипломного проекта, компьютерная программа 

Гранд смета и Автокад.  

 
 

Кабинет «Сварки и резки металлов.  Материалов и изделий 

сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата» 

Оснащение: комплект учебно-

наглядных пособий 

«Материаловедение». Образцы 

металлов (стали, чугуна, цветных 

металлов и сплавов);образцы 

неметаллических материалов; образы 

изучаемых труб и фасонных частей; 

образцы запорной, регулирующей, 

предохранительной, водоразборной 



арматуры, противопожарной; образцы измерительных приборов 

Кабинет Итоговой аттестации по специальности "Монтаж и 

эксплуатация внутренних 

сантехничеких устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции"  и 

Итоговой аттестации по 

специальности 

"Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций"  

Оснащение: экран, мультимедиа-

проектор, компьютер персональный 

ноутбук,  программа Государственной 

Итоговой Аттестации, методические 

пособия по выполнению дипломного 

проекта, компьютерная программа Гранд смета и Автокад.  

 

Кабинеты и лаборатории учебного корпуса №2. 

Кабинет « Геологии и геоморфологии. 

Сельскохозяйственной мелиорации и 

ландшафтоведения. Географии» 

Оснащение: карты, глобусы, плакаты 

по разделам, демонстрационные модели и 

фильмы. 

   

Кабинет Подготовки к итоговой аттестации по специальности 

"Землеустройство"  

Оснащение: экран, мультимедиа-проектор, компьютер персональный 

ноутбук, программа Государственной Итоговой Аттестации, методические 

пособия по выполнению дипломного проекта, компьютерная программа 

Гранд смета и Автокад.  

 

Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности. Охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности» 

Оснащение: мультимедийный проектор, экран, ПК, коммутатор 

Интернет, телевизор, видеомагнитофон, плакаты, средства индивидуальной 



защиты, приборы химической, радиационной разведки, ММГ-АК-74) 

комплект бланков технической документации; комплект учебно-

методической документации, плакаты по ТБ. 

  

Кабинет: «Топографической графики»   

Оснащение: стол ученический 

чертежный, стул ученический, стол 

преподавателя , доска. Спец. 

оборудование:   комплект учебно-

наглядных пособий; комплект 

раздаточного материала; световые 

столы; штриховальные приборы. 

 

  

Кабинет «Проектно-изыскательских работ землеустройства»  

Оснащение: комплект учебно-методической документации.  

Спец. оборудование: геодезические приборы и оборудование 

(теодолиты точные, теодолиты технические,   нивелиры,    электронные 

тахеометры, стереоприборы, штативы, рулетки, нивелирные рейки, 

тахеографы, масштабные линейки; микрокалькуляторы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кабинет «Организации и устройства территорий» 

Оснащение: комплект учебно-методической документации., 

масштабные линейки и измерители, микрокалькуляторы, чертежные 

принадлежности, макеты. 

 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Экологических основ природопользования»  

Оснащение: видеопроектор, ПК, коммутатор Интернет, телевизор, 

видеомагнитофон, плакаты, средства индивидуальной защиты, приборы 

химической, радиационной разведки, ММГ-АК-74 комплект бланков 

технической документации; комплект учебно-методической документации. 

 



 

 Кабинет «Геодезии с основами картографии» 

 Оснащение: геодезические приборы и оборудование  (теодолиты 

точные, теодолиты технические, нивелиры, электронные тахеометры, 

стереоприборы, штативы, рулетки, нивелирные рейки, тахеографы). 

 
  

Лаборатории 

Лаборатория «Материаловедения. Технологии производства 

строительных изделий и конструкций».  

Оснащение:  коллекция 

минералов, коллекции материалов: 

« металлы», «волокна», «нефть» 

«пластмассы», «стекло», «виды 

промышленного сырья», 

«кристаллы», «пороки древесины»,  

« образцы керамических 

материалов» , «образцы арматуры»,  

образцы - кубы , образцы металлов 

(стали, чугуна, цветных металлов и 

сплавов);образцы неметаллических 



материалов; образцы изучаемых труб и фасонных частей; образцы запорной, 

регулирующей, предохранительной, водоразборной арматуры, 

противопожарной; образцы измерительных приборов . 

 
 

 
 

 
 



Лаборатория: «Электротехники и электроники. Гидравлики, 

теплотехники и аэродинамики. Электротехники и основ электронной 

техники» 

Оснащение: спец. оборудование: лабораторные стенды; измерительные 

приборы; плакаты; модели электрических машин, однофазного 

трансформатора; образцы пускорегулирующей аппаратуры- 

 кодо транспоранты по разделам дисциплины  «Электротехника и 

основы электронной техники». Комплект учебно-наглядных пособий 

«Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики», объемные модели 

насосов и вентиляторов; виртуальная лаборатория «Гидравлика» 

 

 
 

 Лаборатория «Безопасности жизнедеятельности. Экологии и 

безопасности жизнедеятельности»  
Оснащение: стол ученический, стул ученический, стол преподавателя, 

доска комплект бланков технической документации; комплект учебно-

методической документации 

 

   

 



Лаборатория «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности»  
Оснащение: ПК 

РЕNTIUM-IV, 

мультимедийный проектор, 

экран, необходимые  

компьютерные 

программами по каждой 

специальности.   

 

 

Лаборатория «Химического анализа и контроля производства. Химии. 

Химического анализа и контроля производства».  

Оснащение: ноутбук , экран настенный, проектор, шкаф вытяжной, 

столы лабораторные, столы демонстрационные, столы ученические, 

микроскопы, таблицы по всем разделам, аппарат для дистилляции воды, 

коллекции материалов: « металлы», «волокна», «нефть» «пластмассы», 

«стекло», «виды промышленного сырья», «кристаллы», наборы: атомов, 

неорганических веществ, солей, щелочей, индикаторов, ионов, для 

иллюстрации законов химии, для определения состава воздуха, портреты,  

видеофильмы,  фолии, наборы: атомов, неорганических веществ, солей, 

щелочей, индикаторов, ионов, для иллюстрации законов химии.   

 

Лаборатория «Физики».  

Оснащение: проектор, ноутбук, экран настенный, комплект цифровых 

измерителей тока и напряжения, лабораторные наборы и методические 

указания к разделам : «механика», «электричества», «оптика», таблицы по 

всем разделам ,столы демонстрационные, лабораторные, вольтметр 

лабораторный, демонстрационные модели.- демонстрационные модели по 

физике 

 



 
 

Лаборатория «Технической механики» 

Технические средства: доска интерактивная, мультимедиа-проектор, 

компьютер персональный, ноутбук, телевизор, дидактические материалы, 

наглядные пособия. Спец. оборудование: Разрывная машина 

 
 

Лаборатория «Испытания строительных материалов и конструкций. 

Испытания строительных материалов. Технического анализа и контроля 

производства».   

Оснащение: разрывной машиной; гидравлический пресс, 

виброплощадка, вольтметр 

лабораторный, набор 

стандартных сит для 

мелкого и крупного 

заполнителя, прибор 

ВИКА, стандартный конус 

для определения 

удобоукладываемости, 

муфельная печь, весы 

электронные, мензурки, 



песколовки, термометр, секундомер, сушильный шкаф весы с разновесами, 

мензурка, строительная чаша и лопаточка, поддон, совковая лопата,  конус 

СтройЦНИЛа.  

 

Лаборатория «Учебной бухгалтерии».  

Оснащение: мультимедиа-проектор, компьютер персональный, экран, 

дидактические материалы, наглядные пособия,  лицензионной программой 

1С Бухгалтерия 7.7   

 

Лаборатория «Автоматизированной обработки землеустроительной 

информации».  

Оснащение: программным 

обеспечением для обработки 

геодезической и землеустроительной 

информации, видеофильмы по 

дисциплинам, презентации по разделам 

дисциплин и профессиональных модулей.

  

 

Лаборатория «Биологии. Основ сельскохозяйственного производства»  

Оснащение: таблицы, 

плакаты, демонстрационные 

модели, демонстрационные 

фильмы, мультимедийные 

презентации, DVD плейер 

ВВК, магнитола Панасоник,  

телевизор Оникс. микроскопы, 

гербарии растений. 

 

 

 

 



Лаборатория «Землеустроительного проектирования и организации 

землеустроительных работ» . 

Оснащено  программным 

обеспечением для обработки 

геодезической и 

землеустроительной 

информации, 

 

Кабинеты и лаборатории корпуса №4.  

Лаборатория «Ветеринарии, санитарии и зоогигиены. Коннозаводства 

разведения лошадей»  

Оснащение: 

Спец.оборудование: 

люксометр, дозиметр-

радиометр МКС-

01СА1М,психрометр МВ-

4-2М,газоанализатор 330-

2LL,барометр-анероид  

М-67,шумометр Т-

816,термометрТК-5,04,РН-метр 

Анион-7000,индикатор 

электромагнитных полей 

«Импульс»,нитратомер «СОЭКС», 

опрыскиватель ранцевый (для 

дезинфекции),образцы 

дезинфекционных препаратов, 

образцы дератизационных  препаратов, образцы дезинсекционных 

препаратов, лабораторная посуда ,расходные материалы, очки защитные, 

фартук анатомический, перчатки ветеринарные, костюм дезинфектора 

 

Лаборатория «Анатомии и физиологии животных» 

Технические средства: доска интерактивная, мультимедиа-проектор, 

компьютер персональный ноутбук, телевизор. Спец. оборудование: влажные 

анатомические препараты крупного рогатого скота, влажные анатомические 

препараты лошади, влажные анатомические препараты мелкого рогатого 

доска интерактивная мультимедиа-проектор, компьютер персональный, 

ноутбук, телевизор 



скота и свиньи, влажные анатомические препараты собаки, влажные 

анатомические препараты кошки, 

сухие анатомические препараты 

(скелеты,кости) КРС, сухие 

анатомические препараты 

(скелеты,кости) лошади, сухие 

анатомические препараты 

(скелеты,кости) свиньи, сухие 

анатомические препараты 

(скелеты,кости) овцы, сухие 

анатомические препараты (скелеты,кости) собаки, сухие анатомические 

препараты (скелеты,кости) кошки, наборы костей всех видов, микроскоп 

МБД, гистологические препараты, анатомические наборы, лабораторная 

посуда, фартук анатомический, перчатки ветеринарные, химреактивы, 

лабораторные животные  

 

Лаборатория «Патологической физиологии и патологической анатомии» 

Технические средства оснащения: доска интерактивная, мультимедиа-

проектор, компьютер персональный, ноутбук, телевизор Спец. Оборудование 

:влажные анатомические препараты крупного рогатого скота, влажные 

анатомические препараты лошади, влажные анатомические препараты 

мелкого рогатого скота и свиньи, влажные анатомические препараты собаки, 

влажные анатомические препараты кошки, сухие анатомические 

препараты(скелеты, кости)КРС, сухие анатомические препараты (скелеты, 

кости)лошади, сухие 

анатомические препараты 

(скелеты, кости) мелкого 

рогатого скота и свиньи, сухие 

анатомические препараты 

(скелеты, кости) собаки, сухие 

анатомические препараты 

(скелеты, кости) кошки, 

микроскоп МБД, 

анатомические наборы, фартук анатомический, перчатки ветеринарные, 

химреактивы ,лабораторные животные, расходные материалы. 

 

 

 

 



 Лаборатория «Ветеринарной фармакологии и латинского языка» 

Технические средства оснащения: доска интерактивная, мультимедиа-

проектор, компьютер персональный, ноутбук, телевизор Спец. оборудование: 

дистиллятор, лабораторные весы ВЛТЭ-500, аналитические весы AF224RCE, 

водяная баня, мельница 

лабораторная ЛМТ-1, 

магнитная мешалка ПЭ-0135, 

набор химической посуды, 

шкаф вытяжной, набор 

фармакологических 

препаратов, набор 

химических реактивов, PH-

метр Анион -7000  

нитратомер, расходные материалы, очки защитные, фартук анатомический, 

перчатки ветеринарные 

 

Лаборатория «Акушерства, гинекологии и биотехники размножения»  

Технические средства оснащения: доска интерактивная, мультимедиа-

проектор, компьютер персональный, ноутбук, телевизор. Спец. 

оборудование: УЗИ сканер для 

животных, полевой акушерский 

набор, сосуд Дьюара, термостат 

биологический, столик Морозова, 

микроскоп МБД, индикатор 

мастита молока, шкаф 

медицинский, чемодан 

осеменатора,  вспомогатель родов 

НК с механизмом, реактивы и 

расходные материалы. Макеты: мочеполовая система коровы, мочеполовая 

система лошади, мочеполовая система свиньи, мочеполовая система собаки, 

набор техника-осеменатора 

 

Лаборатория «Ветеринарной хирургии» ( в составе клиники) 

Оснащение: стол смотровой, светильник передвижной галогенный, 

стол операционный по Виноградову, светильник потолочный, облучатель 

бактерицидный, монитор ветеринарный, рентгенаппарат УЗИ-сканер для 

животных, хирургический набор, стерилизатор, станок для фиксации 

крупных животных, станок для фиксации мелких животных, аппарат ИВЛ, 

штативы для капельниц, морозильная камера для биоотходов, расходные 



материалы, хирургические костюмы, 

фартуки, маски, перчатки, 

фармакологические препараты для наркоза, 

сейф, холодильник бытовой 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно- производственный комплекс 

 

Мастерская слесарная, механическая, сварки, заготовительная. 

Оснащена - верстаками слесарными с индивидуальным освещением и 

защитными экранами ,параллельные поворотные тиски, комплектом рабочих 

инструментов: дрель строительная, шуруповерт строительный, лобзик 

строительный, фортуна строительная. Измерительный и разметочный 

инструмент: измерительная линейка, штангенциркуль, разметочный циркуль, 

угольник. 

 

  



УПК оснащено станочным и механическим оборудованием: 

сверлильными станки, стационарными роликовыми гибочными станки, 

заточным станком, электроточила, рычажные и скуловые ножницы. 

 

Мастерская штукатурных, облицовочных, малярных, каменных  работ 

Оснащение: контрольно-измерительным инструментом: правило 

строительное, отвес строительный, рулетка, угольник, шнуроотбивочное 

приспособление, гидроуровень, лазерный уровень, правило, уровень 

строительный; комплектом 

рабочих инструментов: 

шпатели стальные , кисти- 

маховая, ручники,  флейцы; 

щетка стальная, валики 

структурный, меховые и  

поролоновые; шпателя 

резиновые, широкий (из 

нержавеющего материала); 

измерительный и 

разметочный инструмент: 

измерительная линейка, 

кельма, растворная лопата, 

расшивка, молоток-кирочка, 

швабровка, мастерок,  

деревянный угольник, шнур-

причалка, деревянная порядовка. 



Приспособления и инвентарь: ванночка с сеткой, пластиковые баки для 

разведения сухих строительных смесей, ведра, ножницы, сита, отвес.  

УПК оснащено станочным и механическим оборудованием: 

сверлильными станки, стационарными роликовыми гибочными станки, 

заточным станком, электроточила, рычажные и стуловые ножницы. 

 

Мастерская шорная 

Оснащение: скорняжные швейные машины, гладилки, дорожники, 

иглы, некли, ножи шорные, пробойники и шилья. 

 

 


