«Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий»
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства (3 года 10 месяцев)


№ п/п
Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения
Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае реализации образовательной программы в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор)
Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
1
2
3
4

1
Основы философии

№ 518 ГК (№ 33 согласно технического плана, площадь‑95,9 кв. м., посадочных учебных мест‑72)
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows, MS Office Standard 2007, Windows 7 Professional, Adobe Flash Player 10 Plugin, Adobe Reader 9.2 – Russian, Google Chrome, K‑Lite Codec Pack 7.0.0 (Full), LibreOffice 5.0.4.2
№ 410 В (№12 согласно технического плана, площадь – 72,0 кв. м., посадочных учебных мест‑32)
учебная аудитория для проведения занятий  семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, наглядные пособия; учебно-методический комплекс дисциплины.
Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Professional, MS office standart 2013.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  















656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  

Нет

















Нет
2
История

№ 437 ГК (№87 согласно технического плана, площадь – 169,8 кв. м., посадочных учебных мест‑146)
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows, MS Office Standard 2007, Windows 7 Professional, Adobe Flash Player 11 ActiveX, Adobe Reader 9.5.0 – Russian, Google Chrome, Java ™ 6 Update 20, K‑Lite Codec Pack 5.7.0 (Full), LibreOffice 5.0.4.2, OpenOffice. org 3.2, scilab‑5.5.2.
№ 410 В (№12 согласно технического плана, площадь – 72,0 кв. м., посадочных учебных мест‑32)
учебная аудитория для проведения занятий  семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, наглядные пособия; учебно-методический комплекс дисциплины.
Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Professional, MS office standart 2013.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  

















656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  

Нет



















Нет
3
Иностранный язык в профессиональной деятельности

№ 537(7) ГК (№79 согласно технического плана, площадь – 21,5 кв. м., посадочных учебных мест‑12)
специализированная учебная аудитория кафедры «Иностранные языки» для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Professional, Office 2007 Standart, Adobe Reader.
№ 117Д (№29 согласно технического плана, площадь – 48,1 кв. м., посадочных учебных мест‑24)
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. 
№ 103ПК (№81 согласно технического плана, площадь – 58,2 кв. м., посадочных учебных мест‑28)
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. 
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  















656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  








656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  

Нет

















Нет








Нет
4
Физическая культура / Адаптационная физическая культура/ Адаптационная физическая культура

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий

Вспомогательные помещения стадиона
Основное оборудование: раздевалки (мужская и женская), оснащенные шкафчиками и скамейками. 

Плавательный бассейн «Олимпийский» 
Основное оборудование: цельнометаллическая чаша 25х16 метров. 6 раздельных дорожек, 6 стартовых стоек. Раздевалки с душевыми помещениями. Учебный класс. 

Спортманеж
Основное оборудование: беговые дорожки; гимнастические снаряды (брусья, перекладина, гимнастическое бревно, гимнастические лавочки, сектор для прыжков, гимнастические маты, канат, баскетбольные стойки, площадка для игры в минифутбол и гандбол, волейбольная площадка, боксерский ринг, зал для занятий борьбой (ковер, штанга, гантели), зал для занятия боксом (боксерские груши), зал для занятия тяжелой  атлетикой (штанга, гири, гантели, помост), теннисные столы. Раздевалки.

Лыжная база
Основное оборудование: снегоход «Буран» для обслуживания лыжной трассы, открытая площадка для игры в минифутбол (в зимнее время заливается каток), волейбольная площадка, лыжи, коньки, гимнастические снаряды (перекладина, брусья), громкоговорящая связь. Раздевалки.
656011, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, д. 106Е

656011, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, д. 106е


656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.   




656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.   










656021, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кутузова, д. 12а





Да



Да


Да





Нет











Нет

5
Русский язык и культура речи
№ 437 ГК (№87 согласно технического плана, площадь – 169,8 кв. м., посадочных учебных мест‑146)
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows, MS Office Standard 2007, Windows 7 Professional, Adobe Flash Player 11 ActiveX, Adobe Reader 9.5.0 – Russian, Google Chrome, Java ™ 6 Update 20, K‑Lite Codec Pack 5.7.0 (Full), LibreOffice 5.0.4.2, OpenOffice. org 3.2, scilab‑5.5.2.
№ 410 В (№12 согласно технического плана, площадь – 72,0 кв. м., посадочных учебных мест‑32)
учебная аудитория для проведения занятий  семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, наглядные пособия; учебно-методический комплекс дисциплины.
Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Professional, MS office standart 2013.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  

















656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  

Нет


















Нет


6
Математика

№ 205 ПК (№22 согласно технического плана, площадь – 51 кв. м., посадочных учебных мест‑32
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки),  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска. 
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  

Нет
7
Информационные технологии в профессиональной деятельности/ Адаптационные информационные технологии в профессиональной деятельности
№ 316 ГК (№10 согласно технического плана, площадь – 42,2 кв. м., посадочных учебных мест‑26)
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа для проведения занятий лекционного типа, (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональные компьютеры с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows, MATLAB R2010b, Project Expert Tutorial, Mathcad 15,7-Zip 19.00 (x64), Adobe Flash Player 32 NPAPI, Adobe Reader XI – Russian, Anaconda3 2019.07 (Python 3.7.3 64-bit), Apache NetBeans IDE 11.1, Artweaver Free 7, Far Manager 3 x64, FreeCAD 0.18.3, FreeCommander XE, GIMP 2.8.22, GNU Prolog version 1.4.5, HxD Hex Editor 2.3
Inkscape 0.92.4, Intel(R) Processor Graphics, JabRef 4.3.1, Java 8 Update 231 (64-bit), Java SE Development Kit 8 Update 221 (64-bit), JetBrains PyCharm Community Edition 2019.2.3, Lazarus 2.0.2
LibreOffice 6.2.2.2, LyX 2.3.3, MSXML 4.0 SP3 Parser, MiKTeX 2.9, Mozilla Firefox 68.4.2 ESR (x64 ru), Notepad++ (64-bit x64), Npcap 0.9983, Oracle VM VirtualBox 6.0.12, PascalABC.NET, Python Launcher, Quest Software Toad Data Modeler Freeware 2.24, Steel Bank Common Lisp 1.4.14 (X86-64), TeXnicCenter Version 2.02 Stable, VLC media player, WinDjView 2.1, XnViewMP 0.93.1, scilab-6.0.2 (64-bit).
№ 314 ГК (№9 согласно технического плана, площадь – 41,7 кв. м., посадочных учебных мест‑24)
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа для проведения занятий лекционного типа, (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональные компьютеры с подключением  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows, MATLAB R2010b, Project Expert Tutorial, Mathcad 15,7-Zip 19.00 (x64), Adobe Flash Player 32 NPAPI, Adobe Reader XI – Russian, Anaconda3 2019.07 (Python 3.7.3 64-bit), Apache NetBeans IDE 11.1, Artweaver Free 7, Far Manager 3 x64, FreeCAD 0.18.3, FreeCommander XE, GIMP 2.8.22, GNU Prolog version 1.4.5, HxD Hex Editor 2.3
Inkscape 0.92.4, Intel(R) Processor Graphics, JabRef 4.3.1, Java 8 Update 231 (64-bit), Java SE Development Kit 8 Update 221 (64-bit), JetBrains PyCharm Community Edition 2019.2.3, Lazarus 2.0.2
LibreOffice 6.2.2.2, LyX 2.3.3, MSXML 4.0 SP3 Parser, MiKTeX 2.9, Mozilla Firefox 68.4.2 ESR (x64 ru), Notepad++ (64-bit x64), Npcap 0.9983, Oracle VM VirtualBox 6.0.12, PascalABC.NET, Python Launcher, Quest Software Toad Data Modeler Freeware 2.24, Steel Bank Common Lisp 1.4.14 (X86-64), TeXnicCenter Version 2.02 Stable, VLC media player, WinDjView 2.1, XnViewMP 0.93.1, scilab-6.0.2 (64-bit).
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  

































656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  

Нет



































Нет






8
Экологические основы природопользования
№ 437 ГК (№87 согласно технического плана, площадь – 169,8 кв. м., посадочных учебных мест‑146)
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows, MS Office Standard 2007, Windows 7 Professional, Adobe Flash Player 11 ActiveX, Adobe Reader 9.5.0 – Russian, Google Chrome, Java ™ 6 Update 20, K‑Lite Codec Pack 5.7.0 (Full), LibreOffice 5.0.4.2, OpenOffice. org 3.2, scilab‑5.5.2.
№ 410 В (№12 согласно технического плана, площадь – 72,0 кв. м., посадочных учебных мест‑32)
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, наглядные пособия; учебно-методический комплекс дисциплины.
Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Professional, MS office standart 2013.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  

Нет
9
Химия
№ 518 ГК (№ 33 согласно технического плана, площадь‑95,9 кв. м., посадочных учебных мест‑72)
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows, MS Office Standard 2007, Windows 7 Professional, Adobe Flash Player 10 Plugin, Adobe Reader 9.2 – Russian, Google Chrome, K‑Lite Codec Pack 7.0.0 (Full), LibreOffice 5.0.4.2
№ 508 ГК (№ 24 согласно технического плана, площадь – 83,3 кв.м., посадочных учебных  мест - 30)
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: лабораторные вытяжные шкафы для хранения химических реактивов и лабораторной посуды, лабораторные столы, лабораторные приборы и посуда (штативы, пробирки, пипетки, микрошпатели, технические весы, химические реактивы, комплекты оборудования для проведения химических анализов, титровальные установки), раковина, которая предназначена для очистки лабораторной посуды из стекла, проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows, MS Office Standard 2007, Windows 7 Professional, Adobe Flash Player 10 Plugin, Adobe Reader 9.2 – Russian, Google Chrome.
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Физика
№ 437 ГК (№87 согласно технического плана, площадь – 169,8 кв. м., посадочных учебных мест‑146)
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows, MS Office Standard 2007, Windows 7 Professional, Adobe Flash Player 11 ActiveX, Adobe Reader 9.5.0 – Russian, Google Chrome, Java ™ 6 Update 20, K‑Lite Codec Pack 5.7.0 (Full), LibreOffice 5.0.4.2, OpenOffice. org 3.2, scilab‑5.5.2.
№ 528 ГК (№68 согласно технического плана, площадь – 94,5 кв. м., посадочных учебных мест – 64)
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: 4 лабораторных стенда, Лабораторные установки по курсу «Электричество и магнетизм», модули ФПЭ,  электроизмерительные приборы (вольтметры, миллиамперметры, мультиметры).
№ 414 ГК (№ 13 согласно технического плана, площадь – 63,4 кв.м., посадочных мест - 25)
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: Типовые комплекты оборудования для семинарского практикума: «Молекулярная физика и термодинамика», «Механика».
1.Комплексный лабораторный стенд  по изучению динамики вращательного движения,
динамики поступательного движения, момента инерции тел сложной конфигурации (10 шт.)
2.Лабораторный комплекс по механике (10 лабораторных установок): изучение вынужденных колебаний и явлений механического резонанса FPM– 07, определение ускорения на машине Атвуда FPM-02, определение момента инерции маятника Максвелла FPM-03, определение ускорения силы тяжести FPM-04, измерение модуля кручения проволоки методом крутильных колебаний FPM – 05, определение момента инерции маятника Обербека FPM- 06/
3. Лабораторный комплекс по молекулярной физике (9 установок):
Определение вязкости воздуха капиллярным методом ФПТ1-1, определение коэффициента теплопроводности воздуха ФПТ1-3, определение коэффициента взаимной диффузии
 Воздуха и водяного пара ФПТ1-4, определение отношения теплоёмкостей методом адиабатического расширения ФПТ1-6, изучение зависимости скорости звука от температуры ФПТ 1-7, исследование теплоемкости твердых тел ФПТ 1-8, измерение теплоты парообразования ФПТ 1-10, определение энтропии при плавлении олова ФПТ 1-11, определение молярной газовой постоянной методом откачки ФПТ 1-12.
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Инженерная графика
№ 337 ГК (№51 согласно технического плана, площадь – 31,7 кв. м., посадочных учебных мест‑14)
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: комплект методических разработок для выполнения практических заданий, проектор, экран, наглядные пособия, учебно-методический комплекс дисциплины.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  

Нет
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Компьютерная графика
№ 518 ГК (№ 33 согласно технического плана, площадь‑95,9 кв. м., посадочных учебных мест‑72)
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows, MS Office Standard 2007, Windows 7 Professional, Adobe Flash Player 10 Plugin, Adobe Reader 9.2 – Russian, Google Chrome, K‑Lite Codec Pack 7.0.0 (Full), LibreOffice 5.0.4.2
№ 142 ГК (№92,93 согласно технического плана, площадь – 54,9 кв. м., посадочных учебных мест‑18)
учебная аудитория «Компьютерная графика» для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, Технические средства обучения: проектор, экран, 7 персональных компьютеров с подключением  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Enterprice, SprutCAM v9.0, NCTuner, СпрутТП, MS Office Standard 2007, Компас  - 3D V16, Компас  - 3D V17, MS Access 2007, SolidWorks 2015, TehnoPRO9, Kaspersky End Point Security, Mathcad 15,Matlab 2010b.
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Техническая механика
№ 205 ПК (№22 согласно технического плана, площадь‑51 кв. м., посадочных учебных мест‑42)
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска.
№ 122 ГК (№39+39а+40 согласно технического плана, площадь‑126 кв. м., посадочных учебных мест‑72)
учебная лаборатория «Техническая механика» для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: универсальная разрывная машина УГ-20/2,  машина для испытаний на кручение КМ-50, твердомеры ТБ-5004 и ТР-5006, лабораторные стенды СМ-34М, СМ-24Б, стенд для испытаний на устойчивость, стенд для  определения нормальных напряжений с прибором ИД-70.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
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Материаловедение
№ 518 ГК (№ 33 согласно технического плана, площадь‑95,9 кв. м., посадочных учебных мест‑72)
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows, MS Office Standard 2007, Windows 7 Professional, Adobe Flash Player 10 Plugin, Adobe Reader 9.2 – Russian, Google Chrome, K‑Lite Codec Pack 7.0.0 (Full), LibreOffice 5.0.4.2
№ 134 ГК (№73 согласно технического плана, площадь‑42 кв. м., посадочных учебных мест‑26)
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: твердомеры различных типов, металлографические микроскопы, атласы микроструктур, проектор, экран, персональный компьютер с подключением  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Программное обеспечение: Windows 7 Professional, Office 2007 Standart, Adobe Reader или аналоги.
№ 132 ГК (№72 согласно технического плана, площадь – 42,6 кв.м., посадочных учебных  мест - 15)
учебная аудитория для проведения занятий, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: образцы материалов (сталь, чугун, цветной металл), образцы неметаллических и электротехнических материалов, прибор для измерения свойств материалов, станки для подготовки шлифов, травильный шкаф.
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Метрология, стандартизация и сертификация
№ 322 ГК (№15 согласно технического плана, площадь – 40,6 кв.м., посадочных (учебных ) мест – 18)
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: концевые меры длины, штангенциркули, микрометры, прибор для комплексного двухпрофильного контроля зубчатых колес, измеряемые детали, индикаторы часового типа, измерительные головки, прибор для проверки деталей на биение в центрах. 
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  

Нет
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Процессы формообразования и инструменты
№ 140 ГК (№95 - согласно технического плана, площадь – 52,8 кв. м., посадочных учебных мест‑14)
учебная аудитория «Процессы формообразования и инструменты» для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: комплект чертежей по изучаемым темам, комплект учебных плакатов по дисциплине «Процессы формообразования и инструменты», комплект учебных фильмов, набор металлорежущего инструмента, приспособление для настройки инструмента вне станка, инструментальные микроскопы, комплект каталогов металлорежущего инструмента, проектор, экран, 7 персональных компьютеров с подключением  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Enterprice, SprutCAM v9.0, NCTuner, СпрутТП, MS Office Standard 2007, Компас  - 3D V16, Компас  - 3D V17, MS Access 2007, SolidWorks 2015, TehnoPRO9, Kaspersky End Point Security, Mathcad 15, Matlab 2010b.
№ 146 ГК (№91 согласно технического плана, площадь – 128,6 кв. м.)
учебная лаборатория  «Процессы формообразования и инструменты, технологическое оборудование и оснастка». Технические средства обучения: набор инструмента, универсальный токарный станок, универсальный сверлильный станок, вертикально-фрезерный станок, горизонтально-фрезерный станок, зубодолбежный станок, зубофрезерный станок, поперечно-строгальный станок, плоскошлифовальный станок, заточной станок, универсальные станочные приспособления (3-х кулачковый патрон, станочные тиски для фрезерных работ, цанговые патроны, патроны для крепления фрез, сверл), пневмоцилиндр, гидроцилиндр для привода зажимных приспособлений, набор для компоновки приспособлений, оправки для крепления режущего инструмента на станки с ЧПУ. 
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
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Технологическое оборудование
№ 214 ГК (№25 согласно технического плана, площадь – 64,7 кв. м., посадочных учебных мест‑60)
учебная аудитория «Технологическое оборудование и оснастка» для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки),  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: комплект чертежей по изучаемым темам, комплект учебных плакатов по дисциплине «Технологическое оборудование», комплект учебных фильмов,  проектор, экран, персональные компьютеры с подключением  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows, MS Office Standard 2007, Windows 7 Professional, Adobe Flash Player 10 ActiveX, Adobe Reader 9.2 – Russian, Google Chrome, Я.Браузер, Java(TM) 6 Update 20, K-Lite Codec Pack 5.7.0 (Full), OpenOffice.org 3.2, VideoLAN VLC media player 0.8.6.
№ 146 ГК (№91 согласно технического плана, площадь – 128,6 кв. м.)
учебная лаборатория  «Процессы формообразования и инструменты, технологическое оборудование и оснастка». Технические средства обучения: набор инструмента, универсальный токарный станок, универсальный сверлильный станок, вертикально-фрезерный станок, горизонтально-фрезерный станок, зубодолбежный станок, зубофрезерный станок, поперечно-строгальный станок, плоскошлифовальный станок, заточной станок, универсальные станочные приспособления (3-х кулачковый патрон, станочные тиски для фрезерных работ, цанговые патроны, патроны для крепления фрез, сверл), пневмоцилиндр, гидроцилиндр для привода зажимных приспособлений, набор для компоновки приспособлений, оправки для крепления режущего инструмента на станки с ЧПУ. 
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
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Технология машиностроения
№ 264 ГК (№90 - согласно технического плана, площадь – 75,3 кв. м., посадочных учебных мест‑40)
учебная аудитория «Технология машиностроения» для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Professional, Office 2007 Standart, Adobe Reader.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  
Нет
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Технологическая оснастка
№ 214 ГК (№25 согласно технического плана, площадь – 64,7 кв. м., посадочных учебных мест‑60)
учебная аудитория «Технологическое оборудование и оснастка » для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: комплект чертежей по изучаемым темам, комплект учебных плакатов по дисциплине «Технологическая оснастка», комплект учебных фильмов, комплект каталогов металлорежущего инструмента, проектор, экран, персональные компьютеры с подключением  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows, MS Office Standard 2007, Windows 7 Professional, Adobe Flash Player 10 ActiveX, Adobe Reader 9.2 – Russian, Google Chrome, Я.Браузер, Java(TM) 6 Update 20, K-Lite Codec Pack 5.7.0 (Full), OpenOffice.org 3.2, VideoLAN VLC media player 0.8.6.
№ 146 ГК (№91 согласно технического плана, площадь – 128,6 кв. м.)
учебная лаборатория  «Процессы формообразования и инструменты, технологическое оборудование и оснастка». Технические средства обучения: набор инструмента, универсальный токарный станок, универсальный сверлильный станок, вертикально-фрезерный станок, горизонтально-фрезерный станок, зубодолбежный станок, зубофрезерный станок, поперечно-строгальный станок, плоскошлифовальный станок, заточной станок, универсальные станочные приспособления (3-х кулачковый патрон, станочные тиски для фрезерных работ, цанговые патроны, патроны для крепления фрез, сверл), пневмоцилиндр, гидроцилиндр для привода зажимных приспособлений, набор для компоновки приспособлений, оправки для крепления режущего инструмента на станки с ЧПУ.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  
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Программирование для автоматизированного оборудования
№ 518 ГК (№ 33 согласно технического плана, площадь‑95,9 кв. м., посадочных учебных мест‑72)
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows, MS Office Standard 2007, Windows 7 Professional, Adobe Flash Player 10 Plugin, Adobe Reader 9.2 – Russian, Google Chrome, K‑Lite Codec Pack 7.0.0 (Full), LibreOffice 5.0.4.2
№ 138 ГК (№96 согласно технического плана, площадь – 41,4 кв. м., посадочных учебных мест‑18)
учебная лаборатория «Автоматизированного проектирования технологических процессов и программирования систем ЧПУ» для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: настольная панель управления, имитирующая станочный пульт управления (симулятор стойки системы ЧПУ), проектор, экран, 11 персональных компьютеров с подключением  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Enterprice, SprutCAM v9.0, NCTuner, СпрутТП, MS Office Standard 2007, Компас  - 3D V16, Компас  - 3D V17, MS Access 2007, SolidWorks 2015, TehnoPRO9, Kaspersky End Point Security, Mathcad 15, Matlab 2010b.
№ 147 ГК (№85 согласно технического плана, площадь – 87,8 кв. м.)
учебная мастерская «Участок станков с ЧПУ». Технические средства обучения: учебная мастерская «Участок станков с ЧПУ» для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки). Технические средства обучения: токарный станок c ЧПУ, фрезерный станок c ЧПУ, обрабатывающий центр, сборочный робот-манипулятор, комплект инструментов для фрезерной обработки, комплект инструментов для токарной обработки,  мерительный инструмент и оснастка, верстак слесарный с тисками поворотными, программно-аппаратный комплекс для фрезерной обработки, программно-аппаратный комплекс для токарной обработки.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  
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Экономика и организация производства
№ 518 ГК (№ 33 согласно технического плана, площадь‑95,9 кв. м., посадочных учебных мест‑72)
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows, MS Office Standard 2007, Windows 7 Professional, Adobe Flash Player 10 Plugin, Adobe Reader 9.2 – Russian, Google Chrome, K‑Lite Codec Pack 7.0.0 (Full), LibreOffice 5.0.4.2
№ 410 В (№12 согласно технического плана, площадь – 72,0 кв. м., посадочных учебных мест‑32)
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, наглядные пособия; учебно-методический комплекс дисциплины.
Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Professional, MS office standart 2013. 
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  
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Правовые основы профессиональной деятельности
№ 437 ГК (№87 согласно технического плана, площадь – 169,8 кв. м., посадочных учебных мест‑146)
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows, MS Office Standard 2007, Windows 7 Professional, Adobe Flash Player 11 ActiveX, Adobe Reader 9.5.0 – Russian, Google Chrome, Java ™ 6 Update 20, K‑Lite Codec Pack 5.7.0 (Full), LibreOffice 5.0.4.2, OpenOffice. org 3.2, scilab‑5.5.2.
№ 410 В (№12 согласно технического плана, площадь – 72,0 кв. м., посадочных учебных мест‑32)
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа(семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки),групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, наглядные пособия; учебно-методический комплекс дисциплины.
Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Professional, MS office standart 2013.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  
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Охрана труда
№ 437 ГК (№87 согласно технического плана, площадь – 169,8 кв. м., посадочных учебных мест‑146)
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows, MS Office Standard 2007, Windows 7 Professional, Adobe Flash Player 11 ActiveX, Adobe Reader 9.5.0 – Russian, Google Chrome, Java ™ 6 Update 20, K‑Lite Codec Pack 5.7.0 (Full), LibreOffice 5.0.4.2, OpenOffice. org 3.2, scilab‑5.5.2.
№ 410 В (№12 согласно технического плана, площадь – 72,0 кв. м., посадочных учебных мест‑32)
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа(семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки),групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, наглядные пособия; учебно-методический комплекс дисциплины.
Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Professional, MS office standart 2013.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  
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Безопасность жизнедеятельности
№ 512В (№10 - согласно технического плана, площадь – 69,0 кв. м., посадочных учебных мест‑34)
учебная аудитория «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, наглядные пособия; учебно-методический комплекс дисциплины. 
Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Professional, Office 2007 Standart, Adobe Reader.
№ 401аВ (№39 согласно технического плана, площадь – 33,9 кв. м., посадочных учебных мест‑24)
учебная аудитория «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, наглядные пособия; учебно-методический комплекс дисциплины.
Технические средства обучения: стенд «Защита от шума», «Освещенность», «Загазованность и запыленность», «Микроклимат», «Электробезопасность», «Узо», виброметр ВИП2, тренажер сердечно-легочной реанимации «Максим».
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  
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САПР конструирования сборок
№ 264 ГК (№90 - согласно технического плана, площадь – 75,3 кв. м., посадочных учебных мест‑40)
учебная аудитория «Технология машиностроения» для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Professional, Office 2007 Standart, Adobe Reader.
№ 142 ГК (№92,93 согласно технического плана, площадь – 54,9 кв. м., посадочных учебных мест‑18)
учебная аудитория «Компьютерная графика» для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, 7 персональных компьютеров с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Enterprice, SprutCAM v9.0
NCTuner, СпрутТП, MS Office Standard 2007, Компас - 3D V16, Компас  - 3D V17, MS Access 2007, SolidWorks 2015, TehnoPRO9, Kaspersky End Point Security, Mathcad 15,Matlab 2010b.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  
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Металлорежущий инструмент
№ 264 ГК (№90 - согласно технического плана, площадь – 75,3 кв. м., посадочных учебных мест‑40)
учебная аудитория «Технология машиностроения» для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Professional, Office 2007 Standart, Adobe Reader.
№ 140 ГК (№95 согласно технического плана, площадь – 52,8 кв. м., посадочных учебных мест‑14)
учебная аудитория «Процессы формообразования и инструменты» для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки, курсовые работы), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: комплект чертежей по изучаемым темам, комплект учебных плакатов по дисциплине «Металлорежущий инструмент»,  комплект учебных фильмов, набор металлорежущего инструмента, приспособление для настройки инструмента вне станка, инструментальные микроскопы, комплект каталогов металлорежущего инструмента, проектор, экран, 7 персональных компьютеров с подключением  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Enterprice, SprutCAM v9.0, NCTuner, СпрутТП, MS Office Standard 2007, Компас  - 3D V16, Компас  - 3D V17, MS Access 2007, SolidWorks 2015, TehnoPRO9, Kaspersky End Point Security, Mathcad 15, Matlab 2010b.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46. 
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Наладка и эксплуатация технологического оборудования
№ 518 ГК (№ 33 согласно технического плана, площадь‑95,9 кв. м., посадочных учебных мест‑72)
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows, MS Office Standard 2007, Windows 7 Professional, Adobe Flash Player 10 Plugin, Adobe Reader 9.2 – Russian, Google Chrome, K‑Lite Codec Pack 7.0.0 (Full), LibreOffice 5.0.4.2.
№ 264 ГК (№90 - согласно технического плана, площадь – 75,3 кв. м., посадочных учебных мест‑40)
учебная аудитория «Технология машиностроения» для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки).
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Professional, Office 2007 Standart, Adobe Reader.
№ 146 ГК (№91 согласно технического плана, площадь – 128,6 кв. м.)
учебная лаборатория  «Процессы формообразования и инструменты, технологическое оборудование и оснастка». Технические средства обучения: набор инструмента, универсальный токарный станок, универсальный сверлильный станок, вертикально-фрезерный станок, горизонтально-фрезерный станок, зубодолбежный станок, зубофрезерный станок, поперечно-строгальный станок, плоскошлифовальный станок, заточной станок, универсальные станочные приспособления (3-х кулачковый патрон, станочные тиски для фрезерных работ, цанговые патроны, патроны для крепления фрез, сверл), пневмоцилиндр, гидроцилиндр для привода зажимных приспособлений, набор для компоновки приспособлений, оправки для крепления режущего инструмента на станки с ЧПУ. 
№ 147 ГК (№85 согласно технического плана, площадь – 87,8 кв. м.)
учебная мастерская «Участок станков с ЧПУ». Технические средства обучения: учебная мастерская «Участок станков с ЧПУ» для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки). Технические средства обучения: токарный станок c ЧПУ, фрезерный станок c ЧПУ, обрабатывающий центр, сборочный робот-манипулятор, комплект инструментов для фрезерной обработки, комплект инструментов для токарной обработки,  мерительный инструмент и оснастка, верстак слесарный с тисками поворотными, программно-аппаратный комплекс для фрезерной обработки, программно-аппаратный комплекс для токарной обработки.
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Автоматизация машиностроительного производства
№ 518 ГК (№ 33 согласно технического плана, площадь‑95,9 кв. м., посадочных учебных мест‑72)
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows, MS Office Standard 2007, Windows 7 Professional, Adobe Flash Player 10 Plugin, Adobe Reader 9.2 – Russian, Google Chrome, K‑Lite Codec Pack 7.0.0 (Full), LibreOffice 5.0.4.2.
№ 264 ГК (№90 - согласно технического плана, площадь – 75,3 кв. м., посадочных учебных мест‑40)
учебная аудитория «Технология машиностроения» для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки).
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Professional, Office 2007 Standart, Adobe Reader.
№ 146 ГК (№91 согласно технического плана, площадь – 128,6 кв. м.)
учебная лаборатория  «Процессы формообразования и инструменты, технологическое оборудование и оснастка». Технические средства обучения: набор инструмента, универсальный токарный станок, универсальный сверлильный станок, вертикально-фрезерный станок, горизонтально-фрезерный станок, зубодолбежный станок, зубофрезерный станок, поперечно-строгальный станок, плоскошлифовальный станок, заточной станок, универсальные станочные приспособления (3-х кулачковый патрон, станочные тиски для фрезерных работ, цанговые патроны, патроны для крепления фрез, сверл), пневмоцилиндр, гидроцилиндр для привода зажимных приспособлений, набор для компоновки приспособлений, оправки для крепления режущего инструмента на станки с ЧПУ. 
№ 147 ГК (№85 согласно технического плана, площадь – 87,8 кв. м.)
учебная мастерская «Участок станков с ЧПУ». Технические средства обучения: учебная мастерская «Участок станков с ЧПУ» для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки). Технические средства обучения: токарный станок c ЧПУ, фрезерный станок c ЧПУ, обрабатывающий центр, сборочный робот-манипулятор, комплект инструментов для фрезерной обработки, комплект инструментов для токарной обработки,  мерительный инструмент и оснастка, верстак слесарный с тисками поворотными, программно-аппаратный комплекс для фрезерной обработки, программно-аппаратный комплекс для токарной обработки.
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Технологический процесс и технологическая документация по обработке заготовок с применением систем автоматизированного проектирования
№ 264 ГК (№90 - согласно технического плана, площадь – 75,3 кв. м., посадочных учебных мест‑40)
учебная аудитория «Технология машиностроения» для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Professional, Office 2007 Standart, Adobe Reader.
№ 138 ГК (№96 согласно технического плана, площадь – 41,4 кв. м., посадочных учебных мест‑18)
учебная лаборатория «Автоматизированного проектирования технологических процессов и программирования систем ЧПУ» для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: настольная панель управления, имитирующая станочный пульт управления (симулятор стойки системы ЧПУ), проектор, экран, 11 персональных компьютеров с подключением  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Enterprice, SprutCAM v9.0, NCTuner, СпрутТП, MS Office Standard 2007, Компас  - 3D V16, Компас  - 3D V17, MS Access 2007, SolidWorks 2015, TehnoPRO9, Kaspersky End Point Security, Mathcad 15, Matlab 2010b.
№ 146 ГК (№91 согласно технического плана, площадь – 128,6 кв. м.)
учебная лаборатория  «Процессы формообразования и инструменты, технологическое оборудование и оснастка». Технические средства обучения: набор инструмента, универсальный токарный станок, универсальный сверлильный станок, вертикально-фрезерный станок, горизонтально-фрезерный станок, зубодолбежный станок, зубофрезерный станок, поперечно-строгальный станок, плоскошлифовальный станок, заточной станок, универсальные станочные приспособления (3-х кулачковый патрон, станочные тиски для фрезерных работ, цанговые патроны, патроны для крепления фрез, сверл), пневмоцилиндр, гидроцилиндр для привода зажимных приспособлений, набор для компоновки приспособлений, оправки для крепления режущего инструмента на станки с ЧПУ.
№ 146а ГК (№86 согласно технического плана, площадь – 18,6 кв. м.)
учебная мастерская «Слесарная». Технические средства обучения: верстаки, оборудованные слесарными тисками, стол поворотный, монтажно-сборочный стол, стол с ручным прессом, стол контрольный, комплект инструмента для выполнения слесарных, механосборочных, ремонтных работ, инструмент индивидуального пользования: линейка измерительная металлическая, чертилка, циркуль разметочный, кернер, линейка поверочная лекальная, угольник поверочный слесарный плоский, штангенциркуль ШЦ-1, зубило слесарное, молоток слесарный стальной массой 400-500 г, напильники разные с насечкой №1 и №2, щетка-сметка,  устройства для расположения рабочих, контрольно-измерительных инструментов, документации: пристаночная тумбочка с отделениями для различного инструмента, стойки с зажимами для рабочих чертежей и учебно-технической документации, полочки, планшеты, готовальни, футляры для расположения контрольно-измерительных инструментов, переносные ящики с наборами нормативного инструмента и др.
№ 147 ГК (№85 согласно технического плана, площадь – 87,8 кв. м.)
учебная мастерская «Участок станков с ЧПУ». Технические средства обучения: учебная мастерская «Участок станков с ЧПУ» для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки). Технические средства обучения: токарный станок c ЧПУ, фрезерный станок c ЧПУ, обрабатывающий центр, сборочный робот-манипулятор, комплект инструментов для фрезерной обработки, комплект инструментов для токарной обработки,  мерительный инструмент и оснастка, верстак слесарный с тисками поворотными, программно-аппаратный комплекс для фрезерной обработки, программно-аппаратный комплекс для токарной обработки.
№ 137 ГК (№80 согласно технического плана, площадь – 16,4 кв. м.)
учебная мастерская «Участок аддитивных установок». Технические средства обучения: принтеры для трехмерной печати экструзионным методом, принтер для трехмерной печати порошковым материалом 3D ZPrinter 650 с системой для обработки воском Genlab и промышленным пылесосом, принтер для трехмерной печати фотополимерной смолой, 3D сканер, устройство ультрафиолетового облучения 3D моделей, полки для заготовок готовой продукции, ручной инструмент, расходный материал – порошок гипсовый, смола фотополимерная, парафин технический, пластик PLA в катушках, пластик ABS в катушках, печь для сушки 3D моделей, ЖК-телевизор, 3 персональных компьютера, usb флэш-накопители. Программное обеспечение: Windows 7 Enterprice, SprutCAM v9.0, NCTuner, СпрутТП, MS Office Standard 2007, Компас  - 3D V16, Компас - 3D V17, MS Access 2007, SolidWorks 2015, TehnoPRO9, Kaspersky End Point Security, Mathcad 15, Matlab 2010b.
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Управляющие программы для обработки заготовок на металлорежущем и аддитивном оборудовании
№ 264 ГК (№90 - согласно технического плана, площадь – 75,3 кв. м., посадочных учебных мест‑40)
учебная аудитория «Технология машиностроения» для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Professional, Office 2007 Standart, Adobe Reader.
№ 138 ГК (№96 согласно технического плана, площадь – 41,4 кв. м., посадочных учебных мест‑18)
учебная лаборатория «Автоматизированного проектирования технологических процессов и программирования систем ЧПУ» для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: настольная панель управления, имитирующая станочный пульт управления (симулятор стойки системы ЧПУ), проектор, экран, 11 персональных компьютеров с подключением  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Enterprice, SprutCAM v9.0, NCTuner, СпрутТП, MS Office Standard 2007, Компас  - 3D V16, Компас  - 3D V17, MS Access 2007, SolidWorks 2015, TehnoPRO9, Kaspersky End Point Security, Mathcad 15, Matlab 2010b.
№ 146 ГК (№91 согласно технического плана, площадь – 128,6 кв. м.)
учебная лаборатория  «Процессы формообразования и инструменты, технологическое оборудование и оснастка». Технические средства обучения: набор инструмента, универсальный токарный станок, универсальный сверлильный станок, вертикально-фрезерный станок, горизонтально-фрезерный станок, зубодолбежный станок, зубофрезерный станок, поперечно-строгальный станок, плоскошлифовальный станок, заточной станок, универсальные станочные приспособления (3-х кулачковый патрон, станочные тиски для фрезерных работ, цанговые патроны, патроны для крепления фрез, сверл), пневмоцилиндр, гидроцилиндр для привода зажимных приспособлений, набор для компоновки приспособлений, оправки для крепления режущего инструмента на станки с ЧПУ.
№ 146а ГК (№86 согласно технического плана, площадь – 18,6 кв. м.)
учебная мастерская «Слесарная». Технические средства обучения: верстаки, оборудованные слесарными тисками, стол поворотный, монтажно-сборочный стол, стол с ручным прессом, стол контрольный, комплект инструмента для выполнения слесарных, механосборочных, ремонтных работ, инструмент индивидуального пользования: линейка измерительная металлическая, чертилка, циркуль разметочный, кернер, линейка поверочная лекальная, угольник поверочный слесарный плоский, штангенциркуль ШЦ-1, зубило слесарное, молоток слесарный стальной массой 400-500 г, напильники разные с насечкой №1 и №2, щетка-сметка,  устройства для расположения рабочих, контрольно-измерительных инструментов, документации: пристаночная тумбочка с отделениями для различного инструмента, стойки с зажимами для рабочих чертежей и учебно-технической документации, полочки, планшеты, готовальни, футляры для расположения контрольно-измерительных инструментов, переносные ящики с наборами нормативного инструмента и др.
№ 147 ГК (№85 согласно технического плана, площадь – 87,8 кв. м.)
учебная мастерская «Участок станков с ЧПУ». Технические средства обучения: учебная мастерская «Участок станков с ЧПУ» для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки). Технические средства обучения: токарный станок c ЧПУ, фрезерный станок c ЧПУ, обрабатывающий центр, сборочный робот-манипулятор, комплект инструментов для фрезерной обработки, комплект инструментов для токарной обработки,  мерительный инструмент и оснастка, верстак слесарный с тисками поворотными, программно-аппаратный комплекс для фрезерной обработки, программно-аппаратный комплекс для токарной обработки.
№ 137 ГК (№80 согласно технического плана, площадь – 16,4 кв. м.)
учебная мастерская «Участок аддитивных установок». Технические средства обучения: принтеры для трехмерной печати экструзионным методом, принтер для трехмерной печати порошковым материалом 3D ZPrinter 650 с системой для обработки воском Genlab и промышленным пылесосом, принтер для трехмерной печати фотополимерной смолой, 3D сканер, устройство ультрафиолетового облучения 3D моделей, полки для заготовок готовой продукции, ручной инструмент, расходный материал – порошок гипсовый, смола фотополимерная, парафин технический, пластик PLA в катушках, пластик ABS в катушках, печь для сушки 3D моделей, ЖК-телевизор, 3 персональных компьютера, usb флэш-накопители. Программное обеспечение: Windows 7 Enterprice, SprutCAM v9.0, NCTuner, СпрутТП, MS Office Standard 2007, Компас  - 3D V16, Компас - 3D V17, MS Access 2007, SolidWorks 2015, TehnoPRO9, Kaspersky End Point Security, Mathcad 15, Matlab 2010b.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  
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656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  

Нет
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Да
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Учебная практика (ПМ.01)
№ 147 ГК (№85 согласно технического плана, площадь – 87,8 кв. м.)
учебная мастерская «Участок станков с ЧПУ». Технические средства обучения: учебная мастерская «Участок станков с ЧПУ» для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки). Технические средства обучения: токарный станок c ЧПУ, фрезерный станок c ЧПУ, обрабатывающий центр, сборочный робот-манипулятор, комплект инструментов для фрезерной обработки, комплект инструментов для токарной обработки,  мерительный инструмент и оснастка, верстак слесарный с тисками поворотными, программно-аппаратный комплекс для фрезерной обработки, программно-аппаратный комплекс для токарной обработки.
№ 137 ГК (№80 согласно технического плана, площадь – 16,4 кв. м.)
учебная мастерская «Участок аддитивных установок». Технические средства обучения: принтеры для трехмерной печати экструзионным методом, принтер для трехмерной печати порошковым материалом 3D ZPrinter 650 с системой для обработки воском Genlab и промышленным пылесосом, принтер для трехмерной печати фотополимерной смолой, 3D сканер, устройство ультрафиолетового облучения 3D моделей, полки для заготовок готовой продукции, ручной инструмент, расходный материал – порошок гипсовый, смола фотополимерная, парафин технический, пластик PLA в катушках, пластик ABS в катушках, печь для сушки 3D моделей, ЖК-телевизор, 3 персональных компьютера, usb флэш-накопители. Программное обеспечение: Windows 7 Enterprice, SprutCAM v9.0, NCTuner, СпрутТП, MS Office Standard 2007, Компас  - 3D V16, Компас - 3D V17, MS Access 2007, SolidWorks 2015, TehnoPRO9, Kaspersky End Point Security, Mathcad 15, Matlab 2010b.
№ 264 ГК (№90 - согласно технического плана, площадь – 75,3 кв. м., посадочных учебных мест‑40)
учебная аудитория «Технология машиностроения» для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Professional, Office 2007 Standart, Adobe Reader.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  
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Да




















Нет
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Производственная практика (ПМ.01)
Договор № 10Дк‑20 от 26 марта 2020 г.




Договор №09Дк‑20 от 26 марта 2020 г.



Договор №07Дк‑20 от 26 марта 2020 г.



Договор №08Дк‑20 от 26 марта 2020 г.
 
Холдинговая компания «Барнаульский станкостроительный завод»
656002, г. Барнаул, ул. П. С. Кулагина, 28
Договор №10Дк‑20 от 26 марта 2020 г.

ООО Завод механических прессов
 656037, г. Барнаул, пр-т Калинина, 57
Договор №09Дк‑20 от 26 марта 2020 г.

ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ»
658083, г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 26
Договор №07Дк‑20 от 26 марта 2020 г.

АО АПЗ   Ротор
 656906, г. Барнаул,  п/о 34
Договор №08Дк‑20 от 26 марта 2020 г.
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Экзамен по модулю (ПМ.01)
№ 264 ГК (№90 - согласно технического плана, площадь – 75,3 кв. м., посадочных учебных мест‑40)
учебная аудитория «Технология машиностроения» для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Professional, Office 2007 Standart, Adobe Reader.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  
Нет
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Технологический процесс и технологическая документация по сборке узлов и изделий с применением систем автоматизированного проектирования
№ 264 ГК (№90 - согласно технического плана, площадь – 75,3 кв. м., посадочных учебных мест‑40)
учебная аудитория «Технология машиностроения» для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Professional, Office 2007 Standart, Adobe Reader.
№ 138 ГК (№96 согласно технического плана, площадь – 41,4 кв. м., посадочных учебных мест‑18)
учебная лаборатория «Автоматизированного проектирования технологических процессов и программирования систем ЧПУ» для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: настольная панель управления, имитирующая станочный пульт управления (симулятор стойки системы ЧПУ), проектор, экран, 11 персональных компьютеров с подключением  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Enterprice, SprutCAM v9.0, NCTuner, СпрутТП, MS Office Standard 2007, Компас  - 3D V16, Компас  - 3D V17, MS Access 2007, SolidWorks 2015, TehnoPRO9, Kaspersky End Point Security, Mathcad 15, Matlab 2010b.
№ 147 ГК (№85 согласно технического плана, площадь – 87,8 кв. м.)
учебная мастерская «Участок станков с ЧПУ». Технические средства обучения: учебная мастерская «Участок станков с ЧПУ» для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки). Технические средства обучения: токарный станок c ЧПУ, фрезерный станок c ЧПУ, обрабатывающий центр, сборочный робот-манипулятор, комплект инструментов для фрезерной обработки, комплект инструментов для токарной обработки,  мерительный инструмент и оснастка, верстак слесарный с тисками поворотными, программно-аппаратный комплекс для фрезерной обработки, программно-аппаратный комплекс для токарной обработки.
№ 146а ГК (№86 согласно технического плана, площадь – 18,6 кв. м.)
учебная мастерская «Слесарная». Технические средства обучения: верстаки, оборудованные слесарными тисками, стол поворотный, монтажно-сборочный стол, стол с ручным прессом, стол контрольный, комплект инструмента для выполнения слесарных, механосборочных, ремонтных работ, инструмент индивидуального пользования: линейка измерительная металлическая, чертилка, циркуль разметочный, кернер, линейка поверочная лекальная, угольник поверочный слесарный плоский, штангенциркуль ШЦ-1, зубило слесарное, молоток слесарный стальной массой 400-500 г, напильники разные с насечкой №1 и №2, щетка-сметка,  устройства для расположения рабочих, контрольно-измерительных инструментов, документации: пристаночная тумбочка с отделениями для различного инструмента, стойки с зажимами для рабочих чертежей и учебно-технической документации, полочки, планшеты, готовальни, футляры для расположения контрольно-измерительных инструментов, переносные ящики с наборами нормативного инструмента и др.
№ 137 ГК (№80 согласно технического плана, площадь – 16,4 кв. м.)
учебная мастерская «Участок аддитивных установок». Технические средства обучения: принтеры для трехмерной печати экструзионным методом, принтер для трехмерной печати порошковым материалом 3D ZPrinter 650 с системой для обработки воском Genlab и промышленным пылесосом, принтер для трехмерной печати фотополимерной смолой, 3D сканер, устройство ультрафиолетового облучения 3D моделей, полки для заготовок готовой продукции, ручной инструмент, расходный материал – порошок гипсовый, смола фотополимерная, парафин технический, пластик PLA в катушках, пластик ABS в катушках, печь для сушки 3D моделей, ЖК-телевизор, 3 персональных компьютера, usb флэш-накопители. Программное обеспечение: Windows 7 Enterprice, SprutCAM v9.0, NCTuner, СпрутТП, MS Office Standard 2007, Компас  - 3D V16, Компас - 3D V17, MS Access 2007, SolidWorks 2015, TehnoPRO9, Kaspersky End Point Security, Mathcad 15, Matlab 2010b.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  
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656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
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656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  


Нет
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Да
















Да






















Да
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Управляющие программы для автоматизированной сборки узлов и изделий
№ 264 ГК (№90 - согласно технического плана, площадь – 75,3 кв. м., посадочных учебных мест‑40)
учебная аудитория «Технология машиностроения» для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Professional, Office 2007 Standart, Adobe Reader.
№ 138 ГК (№96 согласно технического плана, площадь – 41,4 кв. м., посадочных учебных мест‑18)
учебная лаборатория «Автоматизированного проектирования технологических процессов и программирования систем ЧПУ» для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: настольная панель управления, имитирующая станочный пульт управления (симулятор стойки системы ЧПУ), проектор, экран, 11 персональных компьютеров с подключением  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Enterprice, SprutCAM v9.0, NCTuner, СпрутТП, MS Office Standard 2007, Компас  - 3D V16, Компас  - 3D V17, MS Access 2007, SolidWorks 2015, TehnoPRO9, Kaspersky End Point Security, Mathcad 15, Matlab 2010b.
№ 147 ГК (№85 согласно технического плана, площадь – 87,8 кв. м.)
учебная мастерская «Участок станков с ЧПУ». Технические средства обучения: учебная мастерская «Участок станков с ЧПУ» для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки). Технические средства обучения: токарный станок c ЧПУ, фрезерный станок c ЧПУ, обрабатывающий центр, сборочный робот-манипулятор, комплект инструментов для фрезерной обработки, комплект инструментов для токарной обработки,  мерительный инструмент и оснастка, верстак слесарный с тисками поворотными, программно-аппаратный комплекс для фрезерной обработки, программно-аппаратный комплекс для токарной обработки.
№ 146а ГК (№86 согласно технического плана, площадь – 18,6 кв. м.)
учебная мастерская «Слесарная». Технические средства обучения: верстаки, оборудованные слесарными тисками, стол поворотный, монтажно-сборочный стол, стол с ручным прессом, стол контрольный, комплект инструмента для выполнения слесарных, механосборочных, ремонтных работ, инструмент индивидуального пользования: линейка измерительная металлическая, чертилка, циркуль разметочный, кернер, линейка поверочная лекальная, угольник поверочный слесарный плоский, штангенциркуль ШЦ-1, зубило слесарное, молоток слесарный стальной массой 400-500 г, напильники разные с насечкой №1 и №2, щетка-сметка,  устройства для расположения рабочих, контрольно-измерительных инструментов, документации: пристаночная тумбочка с отделениями для различного инструмента, стойки с зажимами для рабочих чертежей и учебно-технической документации, полочки, планшеты, готовальни, футляры для расположения контрольно-измерительных инструментов, переносные ящики с наборами нормативного инструмента и др.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  
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Нет
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Да
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Учебная практика (ПМ.02)
№ 138 ГК (№96 согласно технического плана, площадь – 41,4 кв. м., посадочных учебных мест‑18)
учебная лаборатория «Автоматизированного проектирования технологических процессов и программирования систем ЧПУ» для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: настольная панель управления, имитирующая станочный пульт управления (симулятор стойки системы ЧПУ), проектор, экран, 11 персональных компьютеров с подключением  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Enterprice, SprutCAM v9.0, NCTuner, СпрутТП, MS Office Standard 2007, Компас  - 3D V16, Компас  - 3D V17, MS Access 2007, SolidWorks 2015, TehnoPRO9, Kaspersky End Point Security, Mathcad 15, Matlab 2010b.
№ 147 ГК (№85 согласно технического плана, площадь – 87,8 кв. м.)
учебная мастерская «Участок станков с ЧПУ». Технические средства обучения: учебная мастерская «Участок станков с ЧПУ» для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки). Технические средства обучения: токарный станок c ЧПУ, фрезерный станок c ЧПУ, обрабатывающий центр, сборочный робот-манипулятор, комплект инструментов для фрезерной обработки, комплект инструментов для токарной обработки,  мерительный инструмент и оснастка, верстак слесарный с тисками поворотными, программно-аппаратный комплекс для фрезерной обработки, программно-аппаратный комплекс для токарной обработки.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  




















656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
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Да






















Да
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Производственная практика (ПМ.02)
Договор № 10Дк‑20 от 26 марта 2020 г.




Договор №09Дк‑20 от 26 марта 2020 г.



Договор №07Дк‑20 от 26 марта 2020 г.



Договор №08Дк‑20 от 26 марта 2020 г.
 
Холдинговая компания «Барнаульский станкостроительный завод»
656002, г. Барнаул, ул. П. С. Кулагина, 28
Договор №10Дк‑20 от 26 марта 2020 г.

ООО Завод механических прессов
 656037, г. Барнаул, пр-т Калинина, 57
Договор №09Дк‑20 от 26 марта 2020 г.

ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ»
658083, г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 26
Договор №07Дк‑20 от 26 марта 2020 г.

АО АПЗ   Ротор
 656906, г. Барнаул,  п/о 34
Договор №08Дк‑20 от 26 марта 2020 г.
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Экзамен по модулю (ПМ.02)
№ 264 ГК (№90 - согласно технического плана, площадь – 75,3 кв. м., посадочных учебных мест‑40)
учебная аудитория «Технология машиностроения» для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Professional, Office 2007 Standart, Adobe Reader.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  
Нет
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Диагностика, наладка, подналадка и ремонт металлообрабатывающего и аддитивного оборудования
№ 264 ГК (№90 - согласно технического плана, площадь – 75,3 кв. м., посадочных учебных мест‑40)
учебная аудитория «Технология машиностроения» для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Professional, Office 2007 Standart, Adobe Reader.
№ 144 ГК (№92' согласно технического плана, площадь – 25,5 кв. м., посадочных учебных мест‑14)
учебная лаборатория «Метрология, стандартизация и сертификация» для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки). Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: автоматизированный стенд для измерения шероховатости, штангенциркуль ШЦ-1, прибор для проверки деталей на биение в центрах, призма поверочная и разметочная, набор микрометров, набор концевых плоскопараллельных мер длины КМД № 2 кл. 2, набор проволочек для измерения резьбы, набор эталонов шероховатости (точение, фрезерование, строгание), набор типовых деталей для измерения, угломер с нониусом ГОСТ 5378, угломер гироскопический, нутромер микрометрический, штангенрейсмас, штангенглубиномер, 8 персональных компьютеров  с подключением  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Enterprice, SprutCAM v9.0, NCTuner, СпрутТП, MS Office Standard 2007, Компас - 3D V16, Компас - 3D V17, MS Access 2007, SolidWorks 2015, TehnoPRO9, Kaspersky End Point Security, Mathcad 15, Matlab 2010b.
№ 146 ГК (№91 согласно технического плана, площадь – 128,6 кв. м.)
учебная лаборатория  «Процессы формообразования и инструменты, технологическое оборудование и оснастка». Технические средства обучения: набор инструмента, универсальный токарный станок, универсальный сверлильный станок, вертикально-фрезерный станок, горизонтально-фрезерный станок, зубодолбежный станок, зубофрезерный станок, поперечно-строгальный станок, плоскошлифовальный станок, заточной станок, универсальные станочные приспособления (3-х кулачковый патрон, станочные тиски для фрезерных работ, цанговые патроны, патроны для крепления фрез, сверл), пневмоцилиндр, гидроцилиндр для привода зажимных приспособлений, набор для компоновки приспособлений, оправки для крепления режущего инструмента на станки с ЧПУ.
№ 147 ГК (№85 согласно технического плана, площадь – 87,8 кв. м.)
учебная мастерская «Участок станков с ЧПУ». Технические средства обучения: учебная мастерская «Участок станков с ЧПУ» для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки). Технические средства обучения: токарный станок c ЧПУ, фрезерный станок c ЧПУ, обрабатывающий центр, сборочный робот-манипулятор, комплект инструментов для фрезерной обработки, комплект инструментов для токарной обработки,  мерительный инструмент и оснастка, верстак слесарный с тисками поворотными, программно-аппаратный комплекс для фрезерной обработки, программно-аппаратный комплекс для токарной обработки.
№ 137 ГК (№80 согласно технического плана, площадь – 16,4 кв. м.)
учебная мастерская «Участок аддитивных установок». Технические средства обучения: принтеры для трехмерной печати экструзионным методом, принтер для трехмерной печати порошковым материалом 3D ZPrinter 650 с системой для обработки воском Genlab и промышленным пылесосом, принтер для трехмерной печати фотополимерной смолой, 3D сканер, устройство ультрафиолетового облучения 3D моделей, полки для заготовок готовой продукции, ручной инструмент, расходный материал – порошок гипсовый, смола фотополимерная, парафин технический, пластик PLA в катушках, пластик ABS в катушках, печь для сушки 3D моделей, ЖК-телевизор, 3 персональных компьютера, usb флэш-накопители. Программное обеспечение: Windows 7 Enterprice, SprutCAM v9.0, NCTuner, СпрутТП, MS Office Standard 2007, Компас  - 3D V16, Компас - 3D V17, MS Access 2007, SolidWorks 2015, TehnoPRO9, Kaspersky End Point Security, Mathcad 15, Matlab 2010b.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  
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656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
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656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
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656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  

Нет
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Учебная практика (ПМ.03)
№ 147 ГК (№85 согласно технического плана, площадь – 87,8 кв. м.)
учебная мастерская «Участок станков с ЧПУ». Технические средства обучения: учебная мастерская «Участок станков с ЧПУ» для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки). Технические средства обучения: токарный станок c ЧПУ, фрезерный станок c ЧПУ, обрабатывающий центр, сборочный робот-манипулятор, комплект инструментов для фрезерной обработки, комплект инструментов для токарной обработки,  мерительный инструмент и оснастка, верстак слесарный с тисками поворотными, программно-аппаратный комплекс для фрезерной обработки, программно-аппаратный комплекс для токарной обработки.
№ 137 ГК (№80 согласно технического плана, площадь – 16,4 кв. м.)
учебная мастерская «Участок аддитивных установок». Технические средства обучения: принтеры для трехмерной печати экструзионным методом, принтер для трехмерной печати порошковым материалом 3D ZPrinter 650 с системой для обработки воском Genlab и промышленным пылесосом, принтер для трехмерной печати фотополимерной смолой, 3D сканер, устройство ультрафиолетового облучения 3D моделей, полки для заготовок готовой продукции, ручной инструмент, расходный материал – порошок гипсовый, смола фотополимерная, парафин технический, пластик PLA в катушках, пластик ABS в катушках, печь для сушки 3D моделей, ЖК-телевизор, 3 персональных компьютера, usb флэш-накопители. Программное обеспечение: Windows 7 Enterprice, SprutCAM v9.0, NCTuner, СпрутТП, MS Office Standard 2007, Компас  - 3D V16, Компас - 3D V17, MS Access 2007, SolidWorks 2015, TehnoPRO9, Kaspersky End Point Security, Mathcad 15, Matlab 2010b.
№ 264 ГК (№90 - согласно технического плана, площадь – 75,3 кв. м., посадочных учебных мест‑40)
учебная аудитория «Технология машиностроения» для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Professional, Office 2007 Standart, Adobe Reader.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  
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Нет
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Производственная практика (ПМ.03)
Договор № 10Дк‑20 от 26 марта 2020 г.




Договор №09Дк‑20 от 26 марта 2020 г.



Договор №07Дк‑20 от 26 марта 2020 г.



Договор №08Дк‑20 от 26 марта 2020 г.
 
Холдинговая компания «Барнаульский станкостроительный завод»
656002, г. Барнаул, ул. П. С. Кулагина, 28
Договор №10Дк‑20 от 26 марта 2020 г.

ООО Завод механических прессов
 656037, г. Барнаул, пр-т Калинина, 57
Договор №09Дк‑20 от 26 марта 2020 г.

ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ»
658083, г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 26
Договор №07Дк‑20 от 26 марта 2020 г.

АО АПЗ   Ротор
 656906, г. Барнаул,  п/о 34
Договор №08Дк‑20 от 26 марта 2020 г.
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Экзамен по модулю (ПМ.03)
№ 264 ГК (№90 - согласно технического плана, площадь – 75,3 кв. м., посадочных учебных мест‑40)
учебная аудитория «Технология машиностроения» для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Professional, Office 2007 Standart, Adobe Reader.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  
Нет
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Контроль, наладка, подналадка и техническое обслуживание сборочного оборудования
№ 264 ГК (№90 - согласно технического плана, площадь – 75,3 кв. м., посадочных учебных мест‑40)
учебная аудитория «Технология машиностроения» для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Professional, Office 2007 Standart, Adobe Reader.
№ 144 ГК (№92' согласно технического плана, площадь – 25,5 кв. м., посадочных учебных мест‑14)
учебная лаборатория «Метрология, стандартизация и сертификация» для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки). Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: автоматизированный стенд для измерения шероховатости, штангенциркуль ШЦ-1, прибор для проверки деталей на биение в центрах, призма поверочная и разметочная, набор микрометров, набор концевых плоскопараллельных мер длины КМД № 2 кл. 2, набор проволочек для измерения резьбы, набор эталонов шероховатости (точение, фрезерование, строгание), набор типовых деталей для измерения, угломер с нониусом ГОСТ 5378, угломер гироскопический, нутромер микрометрический, штангенрейсмас, штангенглубиномер, 8 персональных компьютеров  с подключением  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Enterprice, SprutCAM v9.0, NCTuner, СпрутТП, MS Office Standard 2007, Компас - 3D V16, Компас - 3D V17, MS Access 2007, SolidWorks 2015, TehnoPRO9, Kaspersky End Point Security, Mathcad 15, Matlab 2010b.
№ 146 ГК (№91 согласно технического плана, площадь – 128,6 кв. м.)
учебная лаборатория  «Процессы формообразования и инструменты, технологическое оборудование и оснастка». Технические средства обучения: набор инструмента, универсальный токарный станок, универсальный сверлильный станок, вертикально-фрезерный станок, горизонтально-фрезерный станок, зубодолбежный станок, зубофрезерный станок, поперечно-строгальный станок, плоскошлифовальный станок, заточной станок, универсальные станочные приспособления (3-х кулачковый патрон, станочные тиски для фрезерных работ, цанговые патроны, патроны для крепления фрез, сверл), пневмоцилиндр, гидроцилиндр для привода зажимных приспособлений, набор для компоновки приспособлений, оправки для крепления режущего инструмента на станки с ЧПУ.
№ 146а ГК (№86 согласно технического плана, площадь – 18,6 кв. м.)
учебная мастерская «Слесарная». Технические средства обучения: верстаки, оборудованные слесарными тисками, стол поворотный, монтажно-сборочный стол, стол с ручным прессом, стол контрольный, комплект инструмента для выполнения слесарных, механосборочных, ремонтных работ, инструмент индивидуального пользования: линейка измерительная металлическая, чертилка, циркуль разметочный, кернер, линейка поверочная лекальная, угольник поверочный слесарный плоский, штангенциркуль ШЦ-1, зубило слесарное, молоток слесарный стальной массой 400-500 г, напильники разные с насечкой №1 и №2, щетка-сметка,  устройства для расположения рабочих, контрольно-измерительных инструментов, документации: пристаночная тумбочка с отделениями для различного инструмента, стойки с зажимами для рабочих чертежей и учебно-технической документации, полочки, планшеты, готовальни, футляры для расположения контрольно-измерительных инструментов, переносные ящики с наборами нормативного инструмента и др.
№ 147 ГК (№85 согласно технического плана, площадь – 87,8 кв. м.)
учебная мастерская «Участок станков с ЧПУ». Технические средства обучения: учебная мастерская «Участок станков с ЧПУ» для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки). Технические средства обучения: токарный станок c ЧПУ, фрезерный станок c ЧПУ, обрабатывающий центр, сборочный робот-манипулятор, комплект инструментов для фрезерной обработки, комплект инструментов для токарной обработки,  мерительный инструмент и оснастка, верстак слесарный с тисками поворотными, программно-аппаратный комплекс для фрезерной обработки, программно-аппаратный комплекс для токарной обработки.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  
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Учебная практика (ПМ.04)
№ 146а ГК (№86 согласно технического плана, площадь – 18,6 кв. м.)
учебная мастерская «Слесарная». Технические средства обучения: верстаки, оборудованные слесарными тисками, стол поворотный, монтажно-сборочный стол, стол с ручным прессом, стол контрольный, комплект инструмента для выполнения слесарных, механосборочных, ремонтных работ, инструмент индивидуального пользования: линейка измерительная металлическая, чертилка, циркуль разметочный, кернер, линейка поверочная лекальная, угольник поверочный слесарный плоский, штангенциркуль ШЦ-1, зубило слесарное, молоток слесарный стальной массой 400-500 г, напильники разные с насечкой №1 и №2, щетка-сметка,  устройства для расположения рабочих, контрольно-измерительных инструментов, документации: пристаночная тумбочка с отделениями для различного инструмента, стойки с зажимами для рабочих чертежей и учебно-технической документации, полочки, планшеты, готовальни, футляры для расположения контрольно-измерительных инструментов, переносные ящики с наборами нормативного инструмента и др.
№ 147 ГК (№85 согласно технического плана, площадь – 87,8 кв. м.)
учебная мастерская «Участок станков с ЧПУ». Технические средства обучения: учебная мастерская «Участок станков с ЧПУ» для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки). Технические средства обучения: токарный станок c ЧПУ, фрезерный станок c ЧПУ, обрабатывающий центр, сборочный робот-манипулятор, комплект инструментов для фрезерной обработки, комплект инструментов для токарной обработки,  мерительный инструмент и оснастка, верстак слесарный с тисками поворотными, программно-аппаратный комплекс для фрезерной обработки, программно-аппаратный комплекс для токарной обработки.
№ 264 ГК (№90 - согласно технического плана, площадь – 75,3 кв. м., посадочных учебных мест‑40)
учебная аудитория «Технология машиностроения» для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Professional, Office 2007 Standart, Adobe Reader.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  






















656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  














656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  

Да























Да















Нет
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Производственная практика (ПМ.04)
Договор № 10Дк‑20 от 26 марта 2020 г.




Договор №09Дк‑20 от 26 марта 2020 г.



Договор №07Дк‑20 от 26 марта 2020 г.



Договор №08Дк‑20 от 26 марта 2020 г.
 
Холдинговая компания «Барнаульский станкостроительный завод»
656002, г. Барнаул, ул. П. С. Кулагина, 28
Договор №10Дк‑20 от 26 марта 2020 г.

ООО Завод механических прессов
 656037, г. Барнаул, пр-т Калинина, 57
Договор №09Дк‑20 от 26 марта 2020 г.

ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ»
658083, г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 26
Договор №07Дк‑20 от 26 марта 2020 г.

АО АПЗ   Ротор
 656906, г. Барнаул,  п/о 34
Договор №08Дк‑20 от 26 марта 2020 г.

46
Экзамен по модулю (ПМ.04)
№ 264 ГК (№90 - согласно технического плана, площадь – 75,3 кв. м., посадочных учебных мест‑40)
учебная аудитория «Технология машиностроения» для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Professional, Office 2007 Standart, Adobe Reader.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  
Нет
47
Планирование, организация и контроль деятельности подчиненного персонала
№ 518 ГК (№ 33 согласно технического плана, площадь‑95,9 кв. м., посадочных учебных мест‑72)
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows, MS Office Standard 2007, Windows 7 Professional, Adobe Flash Player 10 Plugin, Adobe Reader 9.2 – Russian, Google Chrome, K‑Lite Codec Pack 7.0.0 (Full), LibreOffice 5.0.4.2
№ 410 В (№12 согласно технического плана, площадь – 72,0 кв. м., посадочных учебных мест‑32)
учебная аудитория для проведения занятий  семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, наглядные пособия; учебно-методический комплекс дисциплины.
Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Professional, MS office standart 2013.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  















656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  

Нет

















Нет
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Учебная практика (ПМ.05)
№ 410 В (№12 согласно технического плана, площадь – 72,0 кв. м., посадочных учебных мест‑32)
учебная аудитория для проведения занятий  семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, наглядные пособия; учебно-методический комплекс дисциплины.
Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Professional, MS office standart 2013.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  
Нет
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Производственная практика (ПМ.05)
Договор № 10Дк‑20 от 26 марта 2020 г.




Договор №09Дк‑20 от 26 марта 2020 г.



Договор №07Дк‑20 от 26 марта 2020 г.



Договор №08Дк‑20 от 26 марта 2020 г.
 
Холдинговая компания «Барнаульский станкостроительный завод»
656002, г. Барнаул, ул. П. С. Кулагина, 28
Договор №10Дк‑20 от 26 марта 2020 г.

ООО Завод механических прессов
 656037, г. Барнаул, пр-т Калинина, 57
Договор №09Дк‑20 от 26 марта 2020 г.

ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ»
658083, г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 26
Договор №07Дк‑20 от 26 марта 2020 г.

АО АПЗ   Ротор
 656906, г. Барнаул,  п/о 34
Договор №08Дк‑20 от 26 марта 2020 г.

50
Экзамен по модулю (ПМ.05)
№ 264 ГК (№90 - согласно технического плана, площадь – 75,3 кв. м., посадочных учебных мест‑40)
учебная аудитория «Технология машиностроения» для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Professional, Office 2007 Standart, Adobe Reader.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  
Нет
51
Обработка заготовок на станках с ЧПУ
№ 264 ГК (№90 - согласно технического плана, площадь – 75,3 кв. м., посадочных учебных мест‑40)
учебная аудитория «Технология машиностроения» для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Professional, Office 2007 Standart, Adobe Reader.
№ 138 ГК (№96 согласно технического плана, площадь – 41,4 кв. м., посадочных учебных мест‑18)
учебная лаборатория «Автоматизированного проектирования технологических процессов и программирования систем ЧПУ» для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки, курсовые работы), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: настольная панель управления, имитирующая станочный пульт управления (симулятор стойки системы ЧПУ), проектор, экран, 11 персональных компьютеров с подключением  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Enterprice, SprutCAM v9.0, NCTuner, СпрутТП, MS Office Standard 2007, Компас  - 3D V16, Компас  - 3D V17, MS Access 2007, SolidWorks 2015, TehnoPRO9, Kaspersky End Point Security, Mathcad 15, Matlab 2010b.
№ 147 ГК (№85 согласно технического плана, площадь – 87,8 кв. м.)
учебная мастерская «Участок станков с ЧПУ». Технические средства обучения: учебная мастерская «Участок станков с ЧПУ» для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки). Технические средства обучения: токарный станок c ЧПУ, фрезерный станок c ЧПУ, обрабатывающий центр, сборочный робот-манипулятор, комплект инструментов для фрезерной обработки, комплект инструментов для токарной обработки,  мерительный инструмент и оснастка, верстак слесарный с тисками поворотными, программно-аппаратный комплекс для фрезерной обработки, программно-аппаратный комплекс для токарной обработки.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  













656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  






















656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  
Нет















Да






















Да
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Учебная практика (ПМ.06)
№ 147 ГК (№85 согласно технического плана, площадь – 87,8 кв. м.)
учебная мастерская «Участок станков с ЧПУ». Технические средства обучения: учебная мастерская «Участок станков с ЧПУ» для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки). Технические средства обучения: токарный станок c ЧПУ, фрезерный станок c ЧПУ, обрабатывающий центр, сборочный робот-манипулятор, комплект инструментов для фрезерной обработки, комплект инструментов для токарной обработки,  мерительный инструмент и оснастка, верстак слесарный с тисками поворотными, программно-аппаратный комплекс для фрезерной обработки, программно-аппаратный комплекс для токарной обработки.
№ 138 ГК (№96 согласно технического плана, площадь – 41,4 кв. м., посадочных учебных мест‑18)
учебная лаборатория «Автоматизированного проектирования технологических процессов и программирования систем ЧПУ» для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: настольная панель управления, имитирующая станочный пульт управления (симулятор стойки системы ЧПУ), проектор, экран, 11 персональных компьютеров с подключением  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Enterprice, SprutCAM v9.0, NCTuner, СпрутТП, MS Office Standard 2007, Компас  - 3D V16, Компас  - 3D V17, MS Access 2007, SolidWorks 2015, TehnoPRO9, Kaspersky End Point Security, Mathcad 15, Matlab 2010b.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.














656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  

Да
















Да
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Производственная практика (ПМ.06)
Договор № 10Дк‑20 от 26 марта 2020 г.




Договор №09Дк‑20 от 26 марта 2020 г.



Договор №07Дк‑20 от 26 марта 2020 г.



Договор №08Дк‑20 от 26 марта 2020 г.
 
Холдинговая компания «Барнаульский станкостроительный завод»
656002, г. Барнаул, ул. П. С. Кулагина, 28
Договор №10Дк‑20 от 26 марта 2020 г.

ООО Завод механических прессов
 656037, г. Барнаул, пр-т Калинина, 57
Договор №09Дк‑20 от 26 марта 2020 г.

ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ»
658083, г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 26
Договор №07Дк‑20 от 26 марта 2020 г.

АО АПЗ   Ротор
 656906, г. Барнаул,  п/о 34
Договор №08Дк‑20 от 26 марта 2020 г.

54
Квалификационный экзамен
№ 138 ГК (№96 согласно технического плана, площадь – 41,4 кв. м., посадочных учебных мест‑18)
учебная лаборатория «Автоматизированного проектирования технологических процессов и программирования систем ЧПУ» для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: настольная панель управления, имитирующая станочный пульт управления (симулятор стойки системы ЧПУ), проектор, экран, 11 персональных компьютеров с подключением  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Enterprice, SprutCAM v9.0, NCTuner, СпрутТП, MS Office Standard 2007, Компас  - 3D V16, Компас  - 3D V17, MS Access 2007, SolidWorks 2015, TehnoPRO9, Kaspersky End Point Security, Mathcad 15, Matlab 2010b.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  
Да
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Производственная практика (Преддипломная)
Договор № 10Дк‑20 от 26 марта 2020 г.




Договор №09Дк‑20 от 26 марта 2020 г.



Договор №07Дк‑20 от 26 марта 2020 г.



Договор №08Дк‑20 от 26 марта 2020 г.
 
Холдинговая компания «Барнаульский станкостроительный завод»
656002, г. Барнаул, ул. П. С. Кулагина, 28
Договор №10Дк‑20 от 26 марта 2020 г.

ООО Завод механических прессов
 656037, г. Барнаул, пр-т Калинина, 57
Договор №09Дк‑20 от 26 марта 2020 г.

ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ»
658083, г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 26
Договор №07Дк‑20 от 26 марта 2020 г.

АО АПЗ   Ротор
 656906, г. Барнаул,  п/о 34
Договор №08Дк‑20 от 26 марта 2020 г.
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Государственная итоговая аттестация
№ 264 ГК (№90 - согласно технического плана, площадь – 75,3 кв. м., посадочных учебных мест‑40)
учебная аудитория «Технология машиностроения» для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной, итоговой  аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Windows 7 Professional, Office 2007 Standart, Adobe Reader.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 
д. 46.  
Нет

Самостоятельная работа

57
Для всех дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, включая подготовку к защите ВКР
№ 257 ГК (№101 согласно технического плана, площадь – 17,5 кв. м., посадочных учебных мест‑8)
помещение для самостоятельной работы. Комплект учебной мебели. Технические средства обучения: 7 персональных компьютеров с подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду образовательной организации.
Программное обеспечение: Windows 7 Enterprice, SprutCAM v9.0, NCTuner, СпрутТП, MS Office Standard 2007, Компас‑3D V16, Компас‑3D V17, MS Access 2007, SolidWorks 2015, TehnoPRO9, Kaspersky End Point Security, Mathcad 15, Matlab 2010b.
№ 317-1 ГК (читальный зал НТБ) (№69 – 320.1 кв. м.)
помещение для самостоятельной работы. Комплект учебной мебели, 7 персональных компьютеров с подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду образовательной организации.
Программное обеспечение: Windows 7,
Microsoft Office Word 2007,
ИРБИС 17.1.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина,
д. 46.












656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина,
д. 46.
Нет













Да


