
 Информация  

о материально-техническом обеспечении  

и оснащенности образовательного процесса 

ГБПОУ СО «ППЛ»  

Код Наименование 

профессии 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских 

 Приспос

обленнос

ть   

помещен

ий для 

использо

вания 

инвалида

ми 

и лицами 

с 

ограниче

нными 

возможн

остями 

здоровья 

1 2 3 4 5 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки) 

   

  Русский язык Кабинет №4  

Литературы и русского языка. 

нет 

  Литература  Кабинет №4  

Литературы и русского языка. 

нет 

  Иностранный язык Кабинет № 6  

Немецкого  языка  и 

 кабинет  

№10 Английского языка. 

нет 

  История Кабинет №8   

Истории и обществознания. 

нет 

  Физическая культура Кабинет №28 

Спортзал 

нет 

  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет №2  

БЖ и охраны труда 

нет 

  Астрономия Кабинет №11  

Физики и астрономии. 

нет 

  Математика Кабинет №7   

Математика 

нет 

  Химия Кабинет №1   

Химии. 

нет 

  Информатика Кабинет №12  

Информатики 

нет 

  Физика Кабинет № 11 

 Физики и астрономии. 

нет 



  Индивидуальный проект Кабинет №22  

Теоретических основ сварки и 

резки  металлов 

нет 

  Родной язык Кабинет №4  

Литературы и русского языка. 

нет 

  Родная литература 

 

Кабинет №4  

Литературы и русского языка. 

нет 

  Основы инженерной графики Кабинет №20  

Основы технического 

черчения. Инженерной 

графики. 

нет 

  Основы электротехники Кабинет №19  

Электротехники. 

нет 

  Основы материаловедения Кабинет №21  

Лаборатория испытания 

материалов и контроль 

качества. Материаловедения. 

нет 

  Допуски и технические 

измерения 

Кабинет №3  

Технической механики. 

нет 

  Основы экономики Кабинет №9  

Социально гуманитарных и 

экономических дисциплин 

нет 

  Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет №2 

 БЖ и охраны труда. 

нет 

  Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование. 

Кабинет №22  

Теоретических основ сварки и 

резки металлов 

нет 

  Технология производства 

сварных конструкций. 

Кабинет №22  

Теоретических основ сварки и 

резки металлов 

нет 

  Подготовительные и 

сборочные операции перед 

сваркой. 

Кабинет №22  

Теоретических основ сварки и 

резки металлов 

нет 

  Контроль качества сварных 

соединений 

Кабинет №21  

Лаборатория испытания 

материалов и контроля 

качества, материаловедения. 

нет 

  Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки, 

резки) покрытыми 

электродами. 

Кабинет №22  

Теоретических основ сварки и 

резки металлов 

нет 

  Учебная практика  Кабинет №25 

 Сварочная мастерская 

нет 

  Техника и технология газовой 

сварки 

Кабинет №22  

Теоретических основ сварки и 

резки металлов 

нет 

  Учебные  практики  Кабинет №25  

Сварочная мастерская 

нет 

23.01.03 Автомеханик    

  Русский язык Кабинет №4  

Литературы и русского языка. 

нет 

  Литература  Кабинет №4  

Литературы и русского языка. 

нет 



  Иностранный язык Кабинет № 6 

 Немецкий язык и кабинет  

№10 Английский язык 

нет 

  История Кабинет №8   

Истории  и обществознания. 

нет 

  Физическая культура Кабинет №28 

Спортзал 

нет 

  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет №2  

БЖ и охраны труда 

нет 

  Астрономия Кабинет №11  

Физики  и астрономии. 

нет 

  Математика Кабинет №7   

Математики. 

нет 

  Химия Кабинет №1  

 Химии. 

нет 

  Информатика Кабинет №12  

Информатики. 

нет 

  Физика Кабинет № 11  

Физики и астрономии. 

нет 

  Обществознание (включая 

экономику и право) 

Кабинет №8   

Истории и обществознания. 

нет 

  Родной язык Кабинет №4  

Литературы и русского языка. 

нет 

  Родная литература 

 

Кабинет №4  

Литературы и русского языка. 

нет 

  Электротехника Кабинет №19 

Электротехники  

нет 

  Охрана труда Кабинет № 2 

БЖ и охраны труда  

нет 

  Материаловедение Кабинет №  21 

Лаборатория испытания 

материалов и контроля 

качества, материаловедения. 

  

нет 

  Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет № 2 

БЖ и охраны труда  

 

нет 

  Слесарное дело и технические 

измерения 

Кабинет № 27 

Слесарная мастерская 

 

нет 

  Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей. 

Кабинет №  15 

Устройство автомобилей  

 

нет 

  Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 

категорий В и С. 

Кабинет № 5 

Управление транспортным 

средством и безопасности 

движения  

 

нет 

  Оборудование и эксплуатация 

заправочных станций 

Кабинет №28 Лаборатория 

технического оборудования 

заправочных станций и 

технологии отпуска ГСМ.   

 

нет 



  Организация 

транспортировки, приема, 

хранения и отпуска 

нефтепродуктов 

Кабинет №28 Лаборатория 

технического оборудования 

заправочных станций и 

технологии отпуска ГСМ.   

 

нет 

  Учебная практика  Автодром нет 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйст

венного 

производства 

   

  Русский язык Кабинет №4  

Литературы и русского языка. 

нет 

  Литература  Кабинет №4  

Литературы и русского языка. 

нет 

  Иностранный язык Кабинет № 6 

 Немецкий язык и кабинет 

 №10 Английский язык 

нет 

  История Кабинет №8   

Истории и обществознания. 

нет 

  Физическая культура Кабинет №28 

Спортзал 

нет 

  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет №2  

БЖ и охраны труда 

нет 

  Астрономия Кабинет №11  

Физики и астрономии 

нет 

  Математика Кабинет №7   

Математики. 

нет 

  Химия Кабинет №1   

Химии. 

нет 

  Информатика Кабинет №12  

Информатики. 

нет 

  Физика Кабинет № 11 

 Физики и астрономии. 

нет 

  Обществознание (включая 

экономику и право) 

Кабинет №8  

 Истории и обществознания. 

нет 

  Родной язык Кабинет №4  

Литературы и русского языка. 

нет 

  Родная литература 

 

Кабинет №4  

Литературы и русского языка. 

нет 

  Основы технического 

черчения 

Кабинет № 20 

Основы технического 

черчения. Инженерная 

графика  

 

нет 

  Основы материаловедения и 

технология общеслесарных 

работ 

Кабинет № 21 

Лаборатория испытания 

материалов и контроля 

качества, материаловедения.  

 

нет 

  Техническая механика с 

основами технических 

измерений. 

Кабинет № 3 

Технической  механики.  

 

нет 



  Основы электротехники Кабинет № 19 

Электротехники.  

 

нет 

  Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет № 2 

БЖ и охраны труда  

 

нет 

  Технология 

механизированных работ в 

сельском хозяйстве. 

Кабинет № 23 

Лаборатория тракторов и 

самоходных 

сельскохозяйственных машин  

нет 

  Эксплуатация и ТО с/х машин 

и оборудования. 

Кабинет № 23 

Лаборатория тракторов и 

самоходных 

сельскохозяйственных машин  

 

нет 

  Технология слесарных работ 

по ремонту и ТО с/х машин и 

оборудования 

Кабинет № 23 

Лаборатория тракторов и 

самоходных 

сельскохозяйственных машин  

 

нет 

  Теоретическая подготовка 

водителей категории С. 

Кабинет № 5 

Управление транспортным 

средством и безопасности 

движения  

 

нет 

  Учебные  практики  Автодром, кабинет №24 

Пункт технического 

обслуживания. 

нет 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

   

  Русский язык Кабинет №4  

Литературы и русского языка. 

нет 

  Литература  Кабинет №4  

Литературы и русского языка. 

нет 

  Иностранный язык Кабинет № 6 

 Немецкий язык и кабинет  

№10 Английский язык 

нет 

  Математика Кабинет №7   

Математики 

нет 

  История Кабинет №8   

Истории  и обществознания. 

нет 

  Физическая культура Кабинет №28 

Спортзал 

нет 

  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет №2  

БЖ и охраны труда 

нет 

  Астрономия Кабинет №11  

Физики и астрономии 

нет 

  Обществознание (включая 

экономику и право) 

Кабинет №8  

 Истории и обществознания. 

нет 

  Информатика Кабинет №12  

Информатики. 

нет 

  Химия Кабинет №1   

Химии. 

нет 



  Индивидуальный учебный 

проект 

Кабинет № 18  

Технологии кулинарного и 

кондитерского производства  

 

нет 

  Родной язык Кабинет №4  

Литературы и русского языка. 

нет 

  Родная литература 

 

Кабинет №4  

Литературы и русского языка.. 

нет 

  Основы микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены. 

Кабинет № 17 

 Микробиологии, санитарии и 

гигиены. Технического 

оснащения и организации  

рабочего места. 

 

нет 

  Основы товароведения 

продовольственных товаров 

Кабинет № 16 

Товароведения 

продовольственных товаров.  

 

нет 

  Техническое оснащение и 

организация рабочего места. 

Кабинет № 17  

Микробиологии, санитарии и 

гигиены. Технического 

оснащения и организации  

рабочего места 

 

нет 

  Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности. 

Кабинет № 9  

Социально-гуманитарных и 

экономических дисциплин. 

нет 

  Основы калькуляции Кабинет № 18  

Технологии кулинарного и 

кондитерского производства  

 

нет 

  Охрана труда Кабинет № 2 

БЖ и охраны труда  

 

нет 

  Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет № 6 

 Немецкий язык и кабинет  

№10 Английский язык 

нет 

  Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет № 2 

БЖ и охраны труда  

 

нет 

  Физическая культура Кабинет №28 

Спортзал 

нет 

  Эстетика и дизайн в 

оформлении кулинарной и 

кондитерской продукции 

Кабинет № 18  

Технологии кулинарного и 

кондитерского производства  

 

нет 

  Организация обслуживания в 

ресторане 

Кабинет № 18  

Технологии кулинарного и 

кондитерского производства  

 

нет 

  Этика и психология 

профессиональной 

деятельности 

 

Кабинет № 9  

Социально-гуманитарных и 

экономических дисциплин. 

нет 



  Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

Кабинет № 18  

Технологии  кулинарного и 

кондитерского производства.  

 

нет 

  Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов 

Кабинет № 18  

Технологии  кулинарного и 

кондитерского производства.  

 

нет 

  Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок  

 

Кабинет № 18  

Технологии  кулинарного и 

кондитерского производства  

 

нет 

  Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

Кабинет № 18  

Технологии  кулинарного и 

кондитерского производства  

 

нет 

  Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок  

Кабинет № 18  

Технологии  кулинарного и 

кондитерского производства  

 

нет 

  Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

Кабинет № 18  

Технологии кулинарного и 

кондитерского производства  

 

нет 

  Организация приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

Кабинет № 18  

Технологии  кулинарного и 

кондитерского производства  

 

нет 

  Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

Кабинет № 18  

Технологии  кулинарного и 

кондитерского производства  

 

нет 

  Организация приготовления,  

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий  

Кабинет № 18  

Технологии  кулинарного и 

кондитерского производства  

 

нет 

  Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Кабинет № 18  

Технологии  кулинарного и 

кондитерского производства  

 

нет 

  Учебные  практики  Кабинет № 13 

Учебный, кулинарный и 

кондитерский цех  

 

нет 

 

 

 


