«Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий»
18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов (2 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
№ 516 ГК (№ 30 согласно технического плана, площадь – 130,2 кв.м., посадочных учебных  мест - 160)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
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 Professional 7, Office 2007 Standart,  Adobe Reader или аналоги.
№ 436 ГК (№ 61 согласно технического плана, площадь – 42,6 кв.м., посадочных учебных мест - 25)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки),  курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 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.  


Нет












Нет



2
История
№ 430 ГК(№ 56 согласно технического плана, площадь – 63,1 кв.м., посадочных учебных  мест - 42)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
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 Professional 7, Office 2007 Standart, AdobeReader или аналоги.
№ 436 ГК (№ 61 согласно технического плана, площадь – 42,6 кв.м., посадочных учебных  мест - 25)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки),  курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 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.  


Нет












Нет
3
Иностранный язык в профессиональной деятельности
№ 537(8) ГК (№ 80 согласно технического плана, площадь – 21,4 кв.м., посадочных учебных  мест - 16)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки),  курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 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 Professional 7, Office 2007 Standart, Adobe Reader или аналоги.
№ 537(7) ГК (№ 79 согласно технического плана, площадь – 21,5 кв.м., посадочных учебных  мест - 16)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки),  курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 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 Professional 7, Office 2007 Standart, Adobe Reader или аналоги.
№ 255 ГК (№ 100 согласно технического плана, площадь – 42,6 кв.м., посадочных учебных  мест - 26)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки),  курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Помещение оборудовано плакатами по грамматике английского языка. 
№ 410 Н (№ 7 согласно технического плана, площадь – 17,2 кв.м., посадочных учебных мест – 18)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки),  курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: телевизор, мультимедийное оборудование, компьютер. Подключение к сети «Интернет» и доступ в электронную информационно-образовательную среду ВУЗа. Программное обеспечение: Windows Professional 7, Rinel-lingo.
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.  









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

Нет

















Нет
















Нет










Да
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Физическая культура / Адаптационная физическая культура
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий.
Общей площадью 675 кв.м., в составе:
-Волейбольная площадка
-Беговая дорожка
-Спортивная площадка с элементами полосы препятствий. 

Вспомогательные помещения стадиона (расположены в здании административно-учебного корпуса)
Основное оборудование: раздевалки (мужская – площадью 16,7 кв.м. на  24 места, женская – площадью 17,0 кв.м. на 24 места), 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,  гимнастические лавочки, сектор для прыжков, гимнастические маты, баскетбольные стойки, площадка для игры в минифутбол, волейбольная площадка, зал для занятий борьбой (ковер, штанга, гантели), зал для занятия боксом (боксерские груши), зал для занятия тяжелой  атлетикой (штанга, гири, гантели, помост), теннисный стол.  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). канат, 2 теннисных стола. 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
Психология общения
№ 518 ГК (№ 33 согласно технического плана, площадь – 95,9 кв.м., посадочных учебных мест – 100)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
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 Professional 7, Office 2007 Standart,  Adobe Reader или аналоги.
№ 436 ГК (№ 61 согласно технического плана, площадь – 42,6 кв.м., посадочных учебных мест - 25)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки),  курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 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.   

Нет












Нет
6
Русский язык и культура речи
№ 437 ГК (№ 87 согласно технического плана, площадь – 168,9 кв.м., посадочных учебных мест – 200) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
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. 200 посадочных мест. Программное обеспечение: Windows Professional 7, Office 2007 Standart, Adobe Reader или аналоги. 
№ 436 ГК (№ 61 согласно технического плана, площадь – 42,6 кв.м., посадочных учебных мест - 25)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки),  курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 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.  

Нет













Нет
7
Математика
№ 205 ПК (№ 22 согласно технического плана, площадь – 51,0 кв.м., посадочных учебных мест – 26)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 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
8
Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптационные информационные технологии в профессиональной деятельности
№ 310 ГК (№7 согласно технического плана, площадь – 63,6 кв.м., посадочных учебных  мест – 16)
Учебная аудитория для проведения занятий  лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
6 компьютеров, стационарный проектор Benq  MX522P.
Все компьютеры подключены к локальной сети, имеется выход в Internet и доступ к настольному суперкомпьютеру с модулем Tesla.
Есть возможность подключиться к WiFi с доступом в Internet. Программное обеспечение: 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).
 Приобретённое:
Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows, MATLAB R2010b, Project Expert Tutorial, Mathcad 15
ПО по подписке Microsoft Azure Dev tool for teaching (Договор №2019.235071 от 05.06.2019):
Microsoft Access 2016 - ru-ru,
Microsoft Project профессиональный 2019 - ru-ru, Microsoft SQL Server 2016 LocalDB, Microsoft Visio профессиональный 2019 - ru-ru, Visual Studio Enterprise 2019, Microsoft Windows 10 LTSC для учебных заведений.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, д. 46.  

Нет
9
Экологические основы природопользования
№ 516 ГК (№ 30 согласно технического плана, площадь – 130,2 кв.м., посадочных учебных мест - 160)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
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 Professional 7, Office 2007 Standart,  Adobe Reader или аналоги.
№ 504 ГК (№ 5 согласно технического плана, площадь – 19,6 кв.м., посадочных учебных мест – 12)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки),  курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства: видеомагнитофон, DVD-проигрыватель, 1 персональный компьютер, 13 терминалов. Программное обеспечение: 
ПО на терминалах:
Бесплатное ПО:
CentOS 6.10 Final, Firefox 60.5esr x64, LibreOffice 4.3.7.2, Inkscape 0.47, GIMP 2.6.9
Терминалы могут подключаться к серверу через удаленный рабочий стол.
На сервере установлено следующее ПО: Бесплатное ПО: Mozilla Firefox, LibreOffice
Приобретённое:
Microsoft Office Standard, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition, Project Expert Tutorial, Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows, 1С: Предприятие 8 Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях.
На ПК установлено следующее ПО:  
Бесплатное ПО: 7z 19.00 x64, Adobe Reader XI, Far 3 x64, FreeCommander XE, LibreOffice 6.2.2.2, MS Excel Viewer, MS Word Viewer 2003, MS PowerPoint Viewer, Firefox 60.9.0esr x64, VLC, WinDjView.
 ПО по подписке Microsoft Azure Dev tool for teaching: Windows 7 Enterprise
Приобретённое:
Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, д. 46.   













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

Нет













Нет




10
Физика
№ 410 ГК (№ 9 согласно технического плана, площадь – 94,3 кв.м., посадочных (учебных ) мест – 25)
Лаборатория.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя.
Лабораторное оборудование:  
типовые комплекты оборудования для лабораторного практикума по разделам "Квантовая физика" и "Волновая оптика". Оборудование: 1. Специализированные лабораторные установки (14 шт);  измерение фокусных расстояний линз при помощи малой оптической скамьи; определение показателя преломления жидкости при помощи рефрактометра; определение длины световой волны с помощью бипризмы Френеля; изучение интерференции света с помощью лазера; определение длины волны света при наблюдении колец ньютона; изучение дифракции в параллельных лучах; определение длины волны с помощью дифракционной решетки; изучение закона Брюстера;  изучение эффекта вращения плоскости поляризации света; качественный спектральный анализ с помощью монохроматора УМ-2; определение концентрации окрашенных растворов фотометром КФК-3, определение постоянной Стефана-Больцмана; определение работы выхода фотоэлектронов; определение постоянной Ридберга.  2. Лабораторный комплекс ФПК (8 лабораторных установок): изучение космических лучей ФПК-01; определение резонансного потенциала Методом Франка-Герца ФПК-02;  определение длины пробега частиц в воздухе ФПК-03; изучение энергетического спектра электронов ФПК-05; изучение спектра атома водорода ФПК-09; изучение внешнего фотоэффекта ФПК-10; изучение работы сцинтилляционного счетчика ФПК-12; анализ свойств материалов ФПК-13.
№ 403 ГК (№ 4 согласно технического плана, площадь – 215,3 кв.м., посадочных учебных мест – 200)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. 
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Техническое оборудование: экран, компьютер с возможностью выхода в Internet;  мультимедийный видеопрезентационный стенд: мультимедийный видеопроектор; кадаскоп. 
Программное обеспечение: Windows Professional 7, Office 2007 Standart,  Adobe Reader или аналоги.
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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Инженерная и компьютерная графика
№ 344 ГК (№ 31,32 согласно технического плана, площадь – 94,3 кв.м., посадочных учебных мест – 50)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Техническое оборудование: проектор, экран, персональный компьютер.
Программное обеспечение: Windows Professional 7, Office 2007 Standart,  Adobe Reader или аналоги.
№ 346 ГК (№35 согласно технического плана, площадь – 63,5 кв.м., посадочных учебных  мест – 16)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки),  курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Техническое оборудование: 8  компьютеров, 1 персональный компьютер.
Программное обеспечение: Windows XP, Office 2007 Standart, AutoCard. 
№ 337 ГК (№ 51 согласно технического плана, площадь – 31,5 кв.м., посадочных учебных мест – 24)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки),  курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 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.   








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













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







Нет
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Нет
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Электротехника и электроника
№ 124 ГК (№ 66 согласно технического плана, площадь – 61,2 кв.м., посадочных учебных мест – 25)
Лаборатория.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Лабораторное оборудование: 11 универсальных специализированных стендов. В комплект каждого стенда входит: учебно-методические материалы (в планшетном, книжном вариантах); оборудование  (источники питания всех типов, наборы нагрузок с активным и реактивным сопротивлением, коммутирующая, защитная и индикационная аппаратура); электроизмерительные приборы (амперметры, вольтметры и ваттметры), комплект соединительных (монтажных) проводов.
Учебно-методические материалы в электронном виде; цифровые измерительные приборы (виртуальные, управляемые персональным компьютером  АЦП-8220, частотомеры 8210). 
№ 136 ГК (№ 74 согласно технического плана, площадь – 43,2 кв.м., посадочных учебных мест – 25)
Лаборатория.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Лабораторное оборудование: 6 универсальных специализированных стендов. В комплект каждого стенда входит: учебно-методические материалы (в планшетном, книжном вариантах);  оборудование  (источники питания всех типов, наборы нагрузок с активным и реактивным сопротивлением, коммутирующая, защитная и индикационная аппаратура); электроизмерительные приборы (амперметры, вольтметры и ваттметры), комплект соединительных (монтажных) проводов.
Учебно-методические материалы в электронном виде; цифровые измерительные приборы (виртуальные, управляемые персональным компьютером АЦП-8220, частотомеры 8210). 
№ 205 Г (помещение № 31 согласно технического плана, площадь – 222,6 кв.м., посадочных учебных  мест – 250)
Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа.
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 Professional 7, Office 2007 Standart,  Adobe Reader или аналоги.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, д. 46.   
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Нет
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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),  курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 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.
№ 516 ГК (№ 30 согласно технического плана, площадь – 130,2 кв.м., посадочных учебных мест - 160)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
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 Professional 7, Office 2007 Standart, Adobe Reader или аналоги.
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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Органическая химия
№ 402 ХК (№ 91 согласно технического плана, площадь – 108,2 кв.м., посадочных учебных мест - 30)
Лаборатория. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки),  курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска. Лабораторное оборудование: посуда стеклянная, оборудование стеклянное, насосы водоструйные, манометры, посуда мерная, приборы измерительные (реометры, вискозиметры, пикнометры, нагревательные приборы, прибор для определения температуры плавления, весы лабораторные, установки для экстракции). Установка для элементного анализа. Вытяжные шкафы. 
№ 516 ГК (№ 30 согласно технического плана, площадь – 130,2 кв.м., посадочных учебных мест - 160)
Учебная аудитория для проведения занятий  лекционного типа.
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 Professional 7, Office 2007 Standart,  Adobe Reader или аналоги.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64

















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

Нет


















Нет
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Общая и аналитическая химия
№ 401 ХК (№ 1 согласно технического плана, площадь – 38,3 кв.м., посадочных учебных мест – 12)
Лаборатория. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки),  курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска. Оборудование: электролизер, блок питания электролизера, набор посуды для химического анализа (объемное титрование), реактор с эл. мешалкой и водяной рубашкой, термостат, лабораторный автотрансформатор, балон с СО2 и редуктором,  реактор с мешалкой-4шт., термостат, кондуктомер, потенциометр КСП-4, перестальтический насос, каталитический реактор, термостат воздушный, хроматограф ЛХМ-80, вакуумный насос, дистиллятор, вытяжной шкаф, набор реактивов и мерной посуды, весы аналитические, рН-метр. 
№ 516 ГК (№ 30 согласно технического плана, площадь – 130,2 кв.м., посадочных учебных мест - 160)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. 
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: Windows Professional 7, Office 2007 Standart, Adobe Reader или аналоги.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64




















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

Нет





















Нет
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Техническая механика
№ 205 Г (№ 31 согласно технического плана, площадь – 222,6 кв.м., посадочных учебных  мест – 250)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Демонстрационное оборудование: проектор, экран, компьютер с подключением к сети «Интернет». Программное обеспечение: Windows Professional 7, Office 2007 Standart, Adobe Reader или аналоги. 
№ 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),  курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 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.   









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

Нет










Нет
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Материаловедение полимерных композитов
№ 304 ХК (№ 91, 88, 82 - согласно технического плана, площадь – 104,2 кв.м., посадочных учебных  мест - 30)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, лаборатория.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска, экран, мультимедийный проектор BenQ PB8250, ноутбук. 
Лабораторное оборудование: термостаты, реакторы, электродвигатели, сушильный шкаф, муфельная печь, вакуумный насос, дистиллятор, би-дистиллятор, пламенный фотометр Flapho-4, вытяжные  шкафы, весы технические, весы аналитические, электрические плитки, титровальный стол, лабораторные  столы, химическая  посуда.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64

Нет
18
Охрана труда
№ 512 В (№ 10 согласно технического плана, площадь – 69,0 кв.м., посадочных учебных мест – 50)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
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: Windows Professional 7, Office 2007 Standart, Adobe Reader или аналоги. 
№ 404а В (№ 6 согласно технического плана, площадь – 36,1 кв.м., посадочных учебных мест – 20)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки),  курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Лабораторное оборудование: 
Стенды "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.   











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

Нет












Нет
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Безопасность жизнедеятельности
№ 512 В (№ 10 согласно технического плана, площадь – 69,0 кв.м., посадочных учебных мест – 50)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
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: Windows Professional 7, Office 2007 Standart, Adobe Reader или аналоги. 
№ 404а В (№ 6 согласно технического плана, площадь – 36,1 кв.м., посадочных учебных мест – 20)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки),  курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Лабораторное оборудование: 
Стенды "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.   











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

Нет












Нет
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Оборудование для производства эластичных композиционных материалов

№ 308 ХК (№ 76 согласно технического плана, площадь – 70,6 кв.м., посадочных учебных мест - 46)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, ноутбук.
Лабораторное оборудование: печь — 2 шт., сосуд Дрекселя — 3 шт., прибор ПСР1−02 — 2 шт., компрессор, ротаметр — 3 шт., катализатор, вакуум-насос, форвакуум-насос, пускатель, эл. плитка, кондуктометр «Лабораторный импульс», КСП-4, шкаф сушильный, термостат ТSH100, весы аналитические, дистиллятор, интегратор, магнитная мешалка, технические весы, вытяжной шкаф — 2 шт., набор посуды для химического анализа.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64
Нет
21
Основы экономики
№ 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),  курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 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 Professional 7, Office 2007 Standart, Adobe Reader или аналоги.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, д. 46.   

Нет
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Физическая и коллоидная химия
№ 308 ХК (№ 76 согласно технического плана, площадь – 70,6 кв.м., посадочных учебных мест - 46)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, ноутбук.
Лабораторное оборудование: печь — 2 шт., сосуд Дрекселя — 3 шт., прибор ПСР1−02 — 2 шт., компрессор, ротаметр — 3 шт., катализатор, вакуум-насос, форвакуум-насос, пускатель, эл. плитка, кондуктометр «Лабораторный импульс», КСП-4, шкаф сушильный, термостат ТSH100, весы аналитические, дистиллятор, интегратор, магнитная мешалка, технические весы, вытяжной шкаф — 2 шт., набор посуды для химического анализа. 
№ 304 ХК (№ 91, 88, 82 - согласно технического плана, площадь – 104,2 кв.м., посадочных учебных  мест - 30)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор BenQ PB8250, экран, ноутбук.
Лабораторное оборудование: термостаты, реакторы, электродвигатели, сушильный шкаф, муфельная печь, вакуумный насос, дистиллятор, би-дистиллятор, пламенный фотометр Flapho-4,
вытяжные  шкафы, весы технические, весы аналитические, электрические плитки, титровальный стол, лабораторные  столы, химическая  посуда.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64




















656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64
Нет





















Нет
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Общая химическая технология
№ 308 ХК (№ 76 согласно технического плана, площадь – 70,6 кв.м., посадочных учебных мест - 46)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, ноутбук.
Лабораторное оборудование: печь — 2 шт., сосуд Дрекселя — 3 шт., прибор ПСР1−02 — 2 шт., компрессор, ротаметр — 3 шт., катализатор, вакуум-насос, форвакуум-насос, пускатель, эл. плитка, кондуктометр «Лабораторный импульс», КСП-4, шкаф сушильный, термостат ТSH100, весы аналитические, дистиллятор, интегратор, магнитная мешалка, технические весы, вытяжной шкаф — 2 шт., набор посуды для химического анализа. 
№ 301 ХК (№ 1 согласно технического плана, площадь – 37,1 кв.м., посадочных учебных  мест - 15)
Лаборатория.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Оборудование: печь, прибор ПСР1−02 — 2 шт., ротаметр — 3 шт., катализатор, вакуум-насос, форвакуум-насос, пускатель, эл. плитка, кондуктометр «Лабораторный импульс», КСП-4, электролизер, термостат ТSH100, дистиллятор, интегратор, магнитная мешалка, технические весы, вытяжной шкаф, набор посуды для химического анализа.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64




















656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64
Нет





















Нет
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Основы автоматизации технологических процессов
№ 516 ГК (№ 30 согласно технического плана, площадь – 130,2 кв.м., посадочных учебных  мест - 160)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
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: Windows Professional 7, Office 2007 Standart, Adobe Reader или аналоги. 
№ 214 ХК (№ 69 согласно технического плана, площадь – 36,7 кв.м., посадочных учебных  мест - 20)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки),  курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Оборудование: мост постоянного тока МВУУ-49, магазин сопротивлений МСР55, автоматический мост типа КСМ, термостат, манометрический термометр газовый, потенциометр ПП, автоматический потенциометр типа КСП, установка автоматического программного управления работой реактора, объект регулирования – бак, гидростатический измеритель уровня в комплекте со вторичным прибором типа КСД), емкостный измеритель уровня типа ЗИУ, электронный сигнализатор уровня типа ЭСУ-1, персональный компьютер, эмульгатор печи ЭП-10 (2 шт.), позиционный регулятор ТРМ-201-Щ2Р, ПИД-регулятор ТРМ 101-РР, электронный индикатор уровня ЭИУ-1, прибор САУ-М7Э, измеритель-регулятор ОВЕН TRM-202.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, д. 46.   











656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64
Нет












Нет
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Химия и физика композиционных материалов
№ 402 ХК (№ 91 согласно технического плана, площадь – 108,2 кв.м., посадочных учебных мест - 30)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска. 
Лабораторное оборудование: посуда стеклянная, оборудование стеклянное, насосы водоструйные, манометры,  посуда мерная, приборы измерительные (реометры, вискозиметры, пикнометры, нагревательные приборы,  прибор для определения температуры плавления, весы лабораторные, установки для экстракции). Установка для элементного анализа. Вытяжные шкафы.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64
Нет
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Армирующие материалы в полимерных композитах
№ 132 ГК (№72 согласно технического плана, площадь – 42,6 кв.м., посадочных учебных  мест - 15)
Лаборатория.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Оборудование: разрывная машина Instron 3369, копер маятниковый МК-300, отрезной станок модельQ-2, шлифовально-полировальный станок МР-2; 
№ 111 ГК (№ 15 согласно технического плана, площадь – 42,6 кв.м., посадочных учебных мест - 15)
Лаборатория.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Оборудование: вискозиметр FUNGILABSMARTH, анализатор индекса расплава МТ-091М, измеритель теплопроводности ИТС-1 «150». Весы лабораторные CASCAUX220, печь лабораторная муфельная СНОЛ 30/13-С1, шкаф сушильный вакуумный, климатическая камера СМ-60/100-80., акустический дефектоскоп АД-60К, установка для электролитического пoлирования и травления POLITROL, климатическая камера ТВХ-60/100-80. 
№ 516 ГК (№ 30 согласно технического плана, площадь – 130,2 кв.м., посадочных учебных мест - 160)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
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. 160 посадочных мест. Программное обеспечение: Windows Professional 7, Office 2007 Standart,  Adobe Reader или аналоги.
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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Вторичная переработка полимерных материалов
№ 308 ХК (№ 76 согласно технического плана, площадь – 70,6 кв.м., посадочных учебных мест - 46)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска, мультимедийное оборудование, экран, ноутбук.
Лабораторное оборудование: печь — 2 шт., сосуд Дрекселя — 3 шт., прибор ПСР1−02 — 2 шт., компрессор, ротаметр — 3 шт., катализатор, вакуум-насос, форвакуум-насос, пускатель, эл. плитка, кондуктометр «Лабораторный импульс», КСП-4, шкаф сушильный, термостат ТSH100, весы аналитические, дистиллятор, интегратор, магнитная мешалка, технические весы, вытяжной шкаф — 2 шт., набор посуды для химического анализа.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64
Нет
28
Основы технологии переработки полимеров
№ 402 ХК (№ 91 согласно технического плана, площадь – 108,2 кв.м., посадочных учебных мест - 30)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска. 
Лабораторное оборудование: посуда стеклянная, оборудование стеклянное,  насосы водоструйные, манометры,  посуда мерная, приборы измерительные (реометры, вискозиметры, пикнометры, нагревательные приборы,  прибор для определения температуры плавления, весы лабораторные, установки для экстракции). Установка для элементного анализа. Вытяжные шкафы.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64
Нет
29
Техническая производственная документация
№ 304 ХК (№ 91, 88, 82 - согласно технического плана, площадь – 104,2 кв.м., посадочных учебных  мест - 30)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор BenQ PB8250, экран, ноутбук.
Лабораторное оборудование: термостаты, реакторы, электродвигатели, сушильный шкаф, муфельная печь, вакуумный насос, дистиллятор, би-дистиллятор, пламенный фотометр Flapho-4,
вытяжные шкафы, весы технические, весы аналитические, электрические плитки, титровальный стол, лабораторные  столы, химическая  посуда.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64
Нет
30
Проектирование производства и технологической оснастки производства изделий из полимерных композитов (ПМ.01)

№ 308 ХК (№ 76 согласно технического плана, площадь – 70,6 кв.м., посадочных учебных мест - 46)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска, мультимедийное оборудование, экран, ноутбук.
Лабораторное оборудование: печь — 2 шт., сосуд Дрекселя — 3 шт., прибор ПСР1−02 — 2 шт., компрессор, ротаметр — 3 шт., катализатор, вакуум-насос, форвакуум-насос, пускатель, эл. плитка, кондуктометр «Лабораторный импульс», КСП-4, шкаф сушильный, термостат ТSH100, весы аналитические, дистиллятор, интегратор, магнитная мешалка, технические весы, вытяжной шкаф — 2 шт., набор посуды для химического анализа.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64
Нет
31
Проектирование изделий из полимерных композитов различного функционального назначения (МДК.01.01)
№ 308 ХК (№ 76 согласно технического плана, площадь – 70,6 кв.м., посадочных учебных мест - 46)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска, мультимедийное оборудование, экран, ноутбук.
Лабораторное оборудование: печь — 2 шт., сосуд Дрекселя — 3 шт., прибор ПСР1−02 — 2 шт., компрессор, ротаметр — 3 шт., катализатор, вакуум-насос, форвакуум-насос, пускатель, эл. плитка, кондуктометр «Лабораторный импульс», КСП-4, шкаф сушильный, термостат ТSH100, весы аналитические, дистиллятор, интегратор, магнитная мешалка, технические весы, вытяжной шкаф — 2 шт., набор посуды для химического анализа.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64
Нет
32
Проектирование технологической оснастки для производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения (МДК.01.02)
№ 308 ХК (№ 76 согласно технического плана, площадь – 70,6 кв.м., посадочных учебных мест - 46)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска, мультимедийное оборудование, экран, ноутбук.
Лабораторное оборудование: печь — 2 шт., сосуд Дрекселя — 3 шт., прибор ПСР1−02 — 2 шт., компрессор, ротаметр — 3 шт., катализатор, вакуум-насос, форвакуум-насос, пускатель, эл. плитка, кондуктометр «Лабораторный импульс», КСП-4, шкаф сушильный, термостат ТSH100, весы аналитические, дистиллятор, интегратор, магнитная мешалка, технические весы, вытяжной шкаф — 2 шт., набор посуды для химического анализа.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64
Нет
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Проектирование технологических процессов производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения (МДК.01.03)
№ 308 ХК (№ 76 согласно технического плана, площадь – 70,6 кв.м., посадочных учебных мест - 46)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска, мультимедийное оборудование, экран, ноутбук.
Лабораторное оборудование: печь — 2 шт., сосуд Дрекселя — 3 шт., прибор ПСР1−02 — 2 шт., компрессор, ротаметр — 3 шт., катализатор, вакуум-насос, форвакуум-насос, пускатель, эл. плитка, кондуктометр «Лабораторный импульс», КСП-4, шкаф сушильный, термостат ТSH100, весы аналитические, дистиллятор, интегратор, магнитная мешалка, технические весы, вытяжной шкаф — 2 шт., набор посуды для химического анализа.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64
Нет
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Учебная практика (УП.01.01)
№ 402 ХК (№ 91 согласно технического плана, площадь – 108,2 кв.м., посадочных учебных мест - 30)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, лаборатория.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска. 
Лабораторное оборудование: посуда стеклянная, оборудование стеклянное,  насосы водоструйные, манометры, посуда мерная, приборы измерительные (реометры, вискозиметры, пикнометры, нагревательные приборы,  прибор для определения температуры плавления, весы лабораторные, установки для экстракции). Установка для элементного анализа. Вытяжные шкафы. 
№ 408 ХК (№ 79 согласно технического плана, площадь – 70,3 кв.м., посадочных учебных мест – 24)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки),  курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, лаборатория.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска.
 Лабораторное оборудование: установки для измерения давления насыщенного пара, калориметрические установки, установки для компенсационного измерения э.д.с., кондуктометр, установки для криоскопии, простой перегонки, рефрактометры, поляриметры, приборы для электрофореза, прибор для определения степени набухания, лабораторная посуда, нагревательные приборы.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64


















656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64
Нет



















Нет
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Производственная практика (ПП.01.01)

Договор № 2-179 о стратегическом партнерстве с ООО ПК «Агро-Индустрия» от 10.09.2019 г. (на один год, с ежегодной пролонгацией).

Договор № 4-179 о стратегическом партнерстве с ООО «Трубопласт-А» от 20.09.2019 г. (сроком на 5 лет).
ООО ПК «Агро-Индустрия» 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, 2К


ООО «Трубопласт-А» 656922, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Весенняя, 23

36
Экзамен по модулю (ПМ.01.ЭК)
№ 308 ХК (№ 76 согласно технического плана, площадь – 70,6 кв.м., посадочных учебных мест - 46)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска, мультимедийное оборудование, экран, ноутбук.
Лабораторное оборудование: печь — 2 шт., сосуд Дрекселя — 3 шт., прибор ПСР1−02 — 2 шт., компрессор, ротаметр — 3 шт., катализатор, вакуум-насос, форвакуум-насос, пускатель, эл. плитка, кондуктометр «Лабораторный импульс», КСП-4, шкаф сушильный, термостат ТSH100, весы аналитические, дистиллятор, интегратор, магнитная мешалка, технические весы, вытяжной шкаф — 2 шт., набор посуды для химического анализа.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64
Нет
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Подготовка исходных компонентов, полуфабрикатов, комплектующих и технологической оснастки для производства изделий из полимерных материалов (ПМ.02)
№ 402 ХК (№ 91 согласно технического плана, площадь – 108,2 кв.м., посадочных учебных  мест - 30)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, лаборатория.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска. 
Лабораторное оборудование: посуда стеклянная, оборудование стеклянное, насосы водоструйные, манометры,  посуда мерная, приборы измерительные (реометры, вискозиметры, пикнометры, нагревательные приборы,  прибор для определения температуры плавления, весы лабораторные, установки для экстракции). Установка для элементного анализа. Вытяжные шкафы.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64
Нет
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Подготовка исходных компонентов, полуфабрикатов, комплектующих для производства изделий из полимерных композитов (МДК.02.01)
№ 402 ХК (№ 91 согласно технического плана, площадь – 108,2 кв.м., посадочных учебных мест - 30)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска. 
Лабораторное оборудование: посуда стеклянная, оборудование стеклянное, насосы водоструйные, манометры,  посуда мерная, приборы измерительные (реометры, вискозиметры, пикнометры, нагревательные приборы,  прибор для определения температуры плавления, весы лабораторные, установки для экстракции). Установка для элементного анализа. Вытяжные шкафы.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64
Нет
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Испытания и контроль исходных компонентов, полуфабрикатов, комплектующих для производства изделий из полимерных композитов, включая методы неразрушающего контроля (МДК.02.02)
№ 402 ХК (№ 91 согласно технического плана, площадь – 108,2 кв.м., посадочных учебных  мест - 30)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска. 
Лабораторное оборудование: посуда стеклянная, оборудование стеклянное, насосы водоструйные, манометры,  посуда мерная, приборы измерительные (реометры, вискозиметры, пикнометры, нагревательные приборы,  прибор для определения температуры плавления, весы лабораторные, установки для экстракции). Установка для элементного анализа. Вытяжные шкафы. 
№ 132 ГК (№ 72 согласно технического плана, площадь – 42,6 кв.м., посадочных учебных мест – 24)
Лаборатория.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Оборудование: разрывная машина Instron 3369, копер маятниковый МК-300, отрезной станок модельQ-2, шлифовально-полировальный станок МР-2;
№ 111 ГК (№ 15 согласно технического плана, площадь – 42,6 кв.м., посадочных учебных мест – 15)
Лаборатория.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Оборудование: вискозиметр FUNGILABSMARTH, анализатор индекса расплава МТ-091М, измеритель теплопроводности ИТС-1 «150». Весы лабораторные CASCAUX220, печь лабораторная муфельная СНОЛ 30/13-С1, шкаф сушильный вакуумный, климатическая камера СМ-60/100-80., акустический дефектоскоп АД-60К, установка для электролитического пoлирования и травления POLITROL, климатическая камера ТВХ-60/100-80, . 15 посадочных мест.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64


















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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Подготовка технологической оснастки для производства изделий из полимерных композитов (МДК.02.03)
№ 402 ХК (№ 91 согласно технического плана, площадь – 108,2 кв.м., посадочных учебных мест - 30)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска. 
Лабораторное оборудование: посуда стеклянная, оборудование стеклянное, насосы водоструйные, манометры,  посуда мерная,  приборы измерительные (реометры, вискозиметры, пикнометры, нагревательные приборы,  прибор для определения температуры плавления, весы лабораторные, установки для экстракции). Установка для элементного анализа. Вытяжные шкафы.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64

Нет
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Учебная практика (УП.02.01)
№ 402 ХК (№ 91 согласно технического плана, площадь – 108,2 кв.м., посадочных учебных мест - 30)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, лаборатория.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска. 
Лабораторное оборудование: посуда стеклянная, оборудование стеклянное,  насосы водоструйные, манометры,  посуда мерная, приборы измерительные (реометры, вискозиметры, пикнометры, нагревательные приборы,  прибор для определения температуры плавления, весы лабораторные, установки для экстракции). Установка для элементного анализа. Вытяжные шкафы. 
№ 408 ХК (№ 79 согласно технического плана, площадь – 70,3 кв.м., посадочных учебных мест - 24)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки),  курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, лаборатория.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска.
 Лабораторное оборудование: установки для измерения давления насыщенного пара, калориметрические установки, установки для компенсационного измерения э.д.с., кондуктометр, установки для криоскопии, простой перегонки, рефрактометры, поляриметры, приборы для электрофореза, прибор для определения степени набухания, лабораторная посуда, нагревательные приборы.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64


















656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64

Нет



















Нет
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Производственная практика (ПП.02.01)
Договор № 2-179 о стратегическом партнерстве с ООО ПК «Агро-Индустрия» от 10.09.2019 г. (на один год, с ежегодной пролонгацией).

Договор № 4-179 о стратегическом партнерстве с ООО «Трубопласт-А» от 20.09.2019 г. (сроком на 5 лет).
ООО ПК «Агро-Индустрия» 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, 2К


ООО «Трубопласт-А» 656922, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Весенняя, 23
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Экзамен по модулю (ПМ.02.ЭК)
№ 402 ХК (№ 91 согласно технического плана, площадь – 108,2 кв.м., посадочных учебных мест - 30)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска. 
Лабораторное оборудование: посуда стеклянная, оборудование стеклянное, насосы водоструйные, манометры, посуда мерная,  приборы измерительные (реометры, вискозиметры, пикнометры, нагревательные приборы,  прибор для определения температуры плавления, весы лабораторные, установки для экстракции). Установка для элементного анализа. Вытяжные шкафы.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64
Нет
44
Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования и технологической оснастки (ПМ.03)
№ 308 ХК (№ 76 согласно технического плана, площадь – 70,6 кв.м., посадочных учебных мест - 46)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска, мультимедийное оборудование, экран, ноутбук.
Лабораторное оборудование: печь — 2 шт., сосуд Дрекселя — 3 шт., прибор ПСР1−02 — 2 шт., компрессор, ротаметр — 3 шт., катализатор, вакуум-насос, форвакуум-насос, пускатель, эл. плитка, кондуктометр «Лабораторный импульс», КСП-4, шкаф сушильный, термостат ТSH100, весы аналитические, дистиллятор, интегратор, магнитная мешалка, технические весы, вытяжной шкаф — 2 шт., набор посуды для химического анализа.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64

Нет
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Основы обслуживания и эксплуатации технологического оборудования для производства изделий из полимерных композитов (МДК.03.01)
№ 308 ХК (№ 76 согласно технического плана, площадь – 70,6 кв.м., посадочных учебных мест - 46)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска, мультимедийное оборудование, экран, ноутбук.
Лабораторное оборудование: печь — 2 шт., сосуд Дрекселя — 3 шт., прибор ПСР1−02 — 2 шт., компрессор, ротаметр — 3 шт., катализатор, вакуум-насос, форвакуум-насос, пускатель, эл. плитка, кондуктометр «Лабораторный импульс», КСП-4, шкаф сушильный, термостат ТSH100, весы аналитические, дистиллятор, интегратор, магнитная мешалка, технические весы, вытяжной шкаф — 2 шт., набор посуды для химического анализа.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64


Нет
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Основы обслуживания и эксплуатации технологической оснастки для производства изделий из полимерных композитов (МДК.03.02)
№ 308 ХК (№ 76 согласно технического плана, площадь – 70,6 кв.м., посадочных учебных мест - 46)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска, мультимедийное оборудование, экран, ноутбук.
Лабораторное оборудование: печь — 2 шт., сосуд Дрекселя — 3 шт., прибор ПСР1−02 — 2 шт., компрессор, ротаметр — 3 шт., катализатор, вакуум-насос, форвакуум-насос, пускатель, эл. плитка, кондуктометр «Лабораторный импульс», КСП-4, шкаф сушильный, термостат ТSH100, весы аналитические, дистиллятор, интегратор, магнитная мешалка, технические весы, вытяжной шкаф — 2 шт., набор посуды для химического анализа.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64

Нет
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Учебная практика (УП.03.01)
№ 402 ХК (№ 91 согласно технического плана, площадь – 108,2 кв.м., посадочных учебных мест - 30)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, лаборатория.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска. 
Лабораторное оборудование: посуда стеклянная, оборудование стеклянное, насосы водоструйные, манометры, посуда мерная, приборы измерительные (реометры, вискозиметры, пикнометры, нагревательные приборы,  прибор для определения температуры плавления, весы лабораторные, установки для экстракции). Установка для элементного анализа. Вытяжные шкафы.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64

Нет
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Производственная практика (ПП.03.01)
Договор № 2-179 о стратегическом партнерстве с ООО ПК «Агро-Индустрия» от 10.09.2019 г. (на один год, с ежегодной пролонгацией)

Договор № 3-179 о стратегическом партнерстве с ООО «АНИКОМ» от 18.09.2019 г. (сроком на 5 лет).

Договор № 4-179о стратегическом партнерстве с ООО «Трубопласт-А» от 20.09.2019 г. (сроком на 5 лет).
ООО ПК «Агро-Индустрия» 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, 2К


ООО «АНИКОМ» 656064 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бабуркина, дом № 11а

ООО «Трубопласт-А» 656922, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Весенняя, 23
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Экзамен по модулю (ПМ.03.ЭК)
№ 308 ХК (№ 76 согласно технического плана, площадь – 70,6 кв.м., посадочных учебных мест - 46)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска, мультимедийное оборудование, экран, ноутбук.
Лабораторное оборудование: печь — 2 шт., сосуд Дрекселя — 3 шт., прибор ПСР1−02 — 2 шт., компрессор, ротаметр — 3 шт., катализатор, вакуум-насос, форвакуум-насос, пускатель, эл. плитка, кондуктометр «Лабораторный импульс», КСП-4, шкаф сушильный, термостат ТSH100, весы аналитические, дистиллятор, интегратор, магнитная мешалка, технические весы, вытяжной шкаф — 2 шт., набор посуды для химического анализа.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64

Нет
50
Ведение технологического процесса производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения (ПМ.04)
№ 402 ХК (№ 91 согласно технического плана, площадь – 108,2 кв.м., посадочных учебных мест - 30)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска. 
Лабораторное оборудование: посуда стеклянная, оборудование стеклянное,  насосы водоструйные, манометры, посуда мерная, приборы измерительные (реометры, вискозиметры, пикнометры, нагревательные приборы, прибор для определения температуры плавления, весы лабораторные, установки для экстракции). Установка для элементного анализа. Вытяжные шкафы.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64
Нет
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Производство изделий из полимерных композитов различного функционального назначения (МДК.04.01)
№ 402 ХК (№ 91 согласно технического плана, площадь – 108,2 кв.м., посадочных учебных мест - 30)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска. 
Лабораторное оборудование: посуда стеклянная, оборудование стеклянное,  насосы водоструйные, манометры,  посуда мерная, приборы измерительные (реометры, вискозиметры, пикнометры, нагревательные приборы,  прибор для определения температуры плавления, весы лабораторные, установки для экстракции). Установка для элементного анализа. Вытяжные шкафы.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64
Нет
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Технологии сборки и ремонта изделий из полимерных композитов (МДК.04.02)
№ 402 ХК (№ 91 согласно технического плана, площадь – 108,2 кв.м., посадочных учебных мест - 30)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска. 
Лабораторное оборудование: посуда стеклянная, оборудование стеклянное, насосы водоструйные, манометры, посуда мерная,   приборы измерительные (реометры, вискозиметры, пикнометры, нагревательные приборы,  прибор для определения температуры плавления,  весы лабораторные, установки для экстракции). Установка для элементного анализа. Вытяжные шкафы.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64
Нет
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Учебная практика (УП.04.01)
№ 402 ХК (№ 91 согласно технического плана, площадь – 108,2 кв.м., посадочных учебных мест - 30)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, лаборатория.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска. 
Лабораторное оборудование: посуда стеклянная, оборудование стеклянное,  насосы водоструйные, манометры,  посуда мерная, приборы измерительные (реометры, вискозиметры, пикнометры, нагревательные приборы,  прибор для определения температуры плавления, весы лабораторные, установки для экстракции). Установка для элементного анализа. Вытяжные шкафы. 
№ 408 ХК(№ 79 согласно технического плана, площадь – 70,3 кв.м., посадочных учебных мест - 24)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки),  курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, лаборатория.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска.
 Лабораторное оборудование: установки для измерения давления насыщенного пара, калориметрические установки, установки для компенсационного измерения э.д.с., кондуктометр, установки для криоскопии, простой перегонки, рефрактометры, поляриметры, приборы для электрофореза, прибор для определения степени набухания, лабораторная посуда, нагревательные приборы.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64


















656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64
Нет



















Нет
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Производственная практика (ПП.04.01)
Договор № 2-179 о стратегическом партнерстве с ООО ПК «Агро-Индустрия» от 10.09.2019 г. (на один год, с ежегодной пролонгацией).

Договор № 3-179 о стратегическом партнерстве с ООО «АНИКОМ» от 18.09.2019 г. (сроком на 5 лет).

Договор № 4-179 о стратегическом партнерстве с ООО «Трубопласт-А» от 20.09.2019 г. (сроком на 5 лет).
ООО ПК «Агро-Индустрия» 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, 2К


ООО «АНИКОМ» 656064 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бабуркина, дом № 11а

ООО «Трубопласт-А» 656922, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Весенняя, 23

55
Экзамен по модулю (ПМ.04.ЭК)
№ 402 ХК (№ 91 согласно технического плана, площадь – 108,2 кв.м., посадочных учебных мест - 30)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска. 
Лабораторное оборудование: посуда стеклянная, оборудование стеклянное, насосы водоструйные, манометры,  посуда мерная, приборы измерительные (реометры, вискозиметры, пикнометры, нагревательные приборы,  прибор для определения температуры плавления, весы лабораторные, установки для экстракции). Установка для элементного анализа. Вытяжные шкафы.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64
Нет
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Планирование и организация производственной деятельности (ПМ.05)

№ 304 ХК (№ 91, 88, 82 - согласно технического плана, площадь – 104,2 кв.м., посадочных учебных  мест - 30)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор BenQ PB8250, экран, ноутбук.
Лабораторное оборудование: термостаты, реакторы, электродвигатели, сушильный шкаф, муфельная печь, вакуумный насос, дистиллятор, би-дистиллятор, пламенный фотометр Flapho-4,
вытяжные  шкафы, весы технические, весы аналитические, электрические плитки, титровальный стол, лабораторные  столы, химическая  посуда.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64
Нет
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Управление персоналом подразделения производства изделий из полимерных композитов (МДК.05.01)

№ 304 ХК (№ 91, 88, 82 - согласно технического плана, площадь – 104,2 кв.м., посадочных учебных  мест - 30)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор BenQ PB8250, экран, ноутбук.
Лабораторное оборудование: термостаты, реакторы, электродвигатели, сушильный шкаф, муфельная печь, вакуумный насос, дистиллятор, би-дистиллятор, пламенный фотометр Flapho-4,
вытяжные  шкафы, весы технические, весы аналитические, электрические плитки, титровальный стол, лабораторные  столы, химическая  посуда.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64

Нет
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Стандартизация и система управления качеством на предприятии (МДК.05.02)

№ 304 ХК (№ 91, 88, 82 - согласно технического плана, площадь – 104,2 кв.м., посадочных учебных  мест - 30)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор BenQ PB8250, экран, ноутбук.
Лабораторное оборудование: термостаты, реакторы, электродвигатели, сушильный шкаф, муфельная печь, вакуумный насос, дистиллятор, би-дистиллятор, пламенный фотометр Flapho-4,
вытяжные  шкафы, весы технические, весы аналитические, электрические плитки, титровальный стол, лабораторные  столы, химическая  посуда.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64

Нет
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Учебная практика (УП.05.01)

№ 402 ХК (№ 91 согласно технического плана, площадь – 108,2 кв.м., посадочных учебных мест - 30)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, лаборатория.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска. 
Лабораторное оборудование: посуда стеклянная, оборудование стеклянное,  насосы водоструйные, манометры, посуда мерная, приборы измерительные (реометры, вискозиметры, пикнометры, нагревательные приборы, прибор для определения температуры плавления, весы лабораторные, установки для экстракции). Установка для элементного анализа. Вытяжные шкафы. 
№ 408 ХК (№ 79 согласно технического плана, площадь – 70,3 кв.м., посадочных учебных мест - 24)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки),  курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, лаборатория.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска.
 Лабораторное оборудование: установки для измерения давления насыщенного пара, калориметрические установки, установки для компенсационного измерения э.д.с., кондуктометр, установки для криоскопии, простой перегонки, рефрактометры, поляриметры, приборы для электрофореза, прибор для определения степени набухания, лабораторная посуда, нагревательные приборы.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64


















656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64

Нет



















Нет
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Производственная практика (ПП.05.01)
Договор № 2-179 о стратегическом партнерстве с ООО ПК «Агро-Индустрия» от 10.09.2019 г. (на один год, с ежегодной пролонгацией).

Договор № 3-179 о стратегическом партнерстве с ООО «АНИКОМ» от 18.09.2019 г. (сроком на 5 лет).

Договор № 4-179 о стратегическом партнерстве с ООО «Трубопласт-А» от 20.09.2019 г. (сроком на 5 лет).
ООО ПК «Агро-Индустрия» 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, 2К


ООО «АНИКОМ» 656064 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бабуркина, дом № 11а

ООО «Трубопласт-А» 656922, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Весенняя, 23
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Экзамен по модулю (ПМ.05.ЭК)
№ 304 ХК (№ 91, 88, 82 - согласно технического плана, площадь – 104,2 кв.м., посадочных учебных  мест - 30)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор BenQ PB8250, экран, ноутбук.
Лабораторное оборудование: термостаты, реакторы, электродвигатели, сушильный шкаф, муфельная печь, вакуумный насос, дистиллятор, би-дистиллятор, пламенный фотометр Flapho-4, вытяжные  шкафы, весы технические, весы аналитические, электрические плитки, титровальный стол, лабораторные  столы, химическая  посуда.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64

Нет
62
Освоение профессии рабочего: машинист экструдера (ПМ.06)

№ 304 ХК (№ 91, 88, 82 - согласно технического плана, площадь – 104,2 кв.м., посадочных учебных  мест - 30)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор BenQ PB8250, экран, ноутбук.
Лабораторное оборудование: термостаты, реакторы, электродвигатели, сушильный шкаф, муфельная печь, вакуумный насос, дистиллятор, би-дистиллятор, пламенный фотометр Flapho-4, вытяжные  шкафы, весы технические, весы аналитические, электрические плитки, титровальный стол, лабораторные  столы, химическая  посуда.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64

Нет
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Организация и реализация профессиональной деятельности машиниста экструдера (МДК.06.01)

№ 304 ХК (№91 ,88, 82 - согласно технического плана, площадь – 104,2 кв.м., посадочных учебных  мест - 30)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки),  курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор BenQ PB8250, экран, ноутбук.
Лабораторное оборудование: термостаты, реакторы, электродвигатели, сушильный шкаф, муфельная печь, вакуумный насос, дистиллятор, би-дистиллятор, пламенный фотометр Flapho-4, вытяжные  шкафы, весы технические, весы аналитические, электрические плитки, титровальный стол, лабораторные  столы, химическая  посуда.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64

Нет
64
Профилирование полимерных заготовок и изделий (МДК.06.02)

№ 304 ХК (№ 91, 88, 82 - согласно технического плана, площадь – 104,2 кв.м., посадочных учебных  мест - 30)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор BenQ PB8250, экран, ноутбук.
Лабораторное оборудование: термостаты, реакторы, электродвигатели, сушильный шкаф, муфельная печь, вакуумный насос, дистиллятор, би-дистиллятор, пламенный фотометр Flapho-4, вытяжные  шкафы, весы технические, весы аналитические, электрические плитки, титровальный стол, лабораторные  столы, химическая  посуда.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64

Нет
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Учебная практика (УП.06.01)
№ 402 ХК (№ 91 согласно технического плана, площадь – 108,2 кв.м., посадочных учебных мест - 30)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, лаборатория.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска. 
Лабораторное оборудование: посуда стеклянная, оборудование стеклянное,  насосы водоструйные, манометры,  посуда мерная, приборы измерительные (реометры, вискозиметры, пикнометры, нагревательные приборы,  прибор для определения температуры плавления,  весы лабораторные, установки для экстракции). Установка для элементного анализа. Вытяжные шкафы. 
№ 408 ХК (№ 79 согласно технического плана, площадь – 70,3 кв.м., посадочных учебных мест - 24)
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки),  курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, лаборатория.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска.
 Лабораторное оборудование: установки для измерения давления насыщенного пара, калориметрические установки, установки для компенсационного измерения э.д.с., кондуктометр, установки для криоскопии, простой перегонки, рефрактометры, поляриметры, приборы для электрофореза, прибор для определения степени набухания, лабораторная посуда, нагревательные приборы.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64


















656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64


Нет



















Нет
66
Производственная практика (ПП.06.01)

Договор № 2-179 о стратегическом партнерстве с ООО ПК «Агро-Индустрия» от 10.09.2019 г. (на один год, с ежегодной пролонгацией).

Договор № 3-179 о стратегическом партнерстве с ООО «АНИКОМ» от 18.09.2019 г. (сроком на 5 лет).

Договор № 4-179 о стратегическом партнерстве с ООО «Трубопласт-А» от 20.09.2019 г. (сроком на 5 лет).
ООО ПК «Агро-Индустрия» 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, 2К


ООО «АНИКОМ» 656064 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бабуркина, дом № 11а

ООО «Трубопласт-А» 656922, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Весенняя, 23
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Квалификационный экзамен (ПМ.06.ЭК)

№ 304 ХК (№ 91, 88, 82 - согласно технического плана, площадь – 104,2 кв.м., посадочных учебных  мест - 30)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор BenQ PB8250, экран, ноутбук.
Лабораторное оборудование: термостаты, реакторы, электродвигатели, сушильный шкаф, муфельная печь, вакуумный насос, дистиллятор, би-дистиллятор, пламенный фотометр Flapho-4, вытяжные  шкафы, весы технические, весы аналитические, электрические плитки, титровальный стол, лабораторные  столы, химическая  посуда.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64


Нет
68

Производственная практика (преддипломная) (ПДП)
Договор № 2-179 о стратегическом партнерстве с ООО ПК «Агро-Индустрия» от 10.09.2019 г. (на один год, с ежегодной пролонгацией).

Договор № 3-179 о стратегическом партнерстве с ООО «АНИКОМ» от 18.09.2019 г. (сроком на 5 лет).

Договор № 4-179 о стратегическом партнерстве с ООО «Трубопласт-А» от 20.09.2019 г. (сроком на 5 лет).
ООО ПК «Агро-Индустрия» 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, 2К


ООО «АНИКОМ» 656064 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бабуркина, дом № 11а

ООО «Трубопласт-А» 656922, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Весенняя, 23
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Государственная итоговая аттестация
№ 402 ХК (№ 91 согласно технического плана, площадь – 108,2 кв.м., посадочных учебных мест - 30)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, лаборатория.
Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска. 
Лабораторное оборудование: посуда стеклянная, оборудование стеклянное,  насосы водоструйные, манометры, посуда мерная, приборы измерительные (реометры, вискозиметры, пикнометры, нагревательные приборы,  прибор для определения температуры плавления, весы лабораторные, установки для экстракции). Установка для элементного анализа. Вытяжные шкафы.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64

Нет
Самостоятельная работа

70
Для всех дисциплин (модулей) практик, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, включая подготовку к защите ВКР
№ 203 ХК (№ 4, 5, 8 согласно технического плана, площадь – 49,8 кв.м., посадочных учебных мест – 24)
Помещение для самостоятельной работы. Комплект учебной мебели. Технические средства обучения: 3 персональных компьютера с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду образовательной организации. 
Программное обеспечение: ПО по подписке Microsoft Azure.
№ 410 ХК № 7 согласно технического плана, площадь – 17,2 кв.м., посадочных учебных мест – 12)
Помещение для самостоятельной работы. Комплект учебной мебели. Технические средства обучения: 3 персональных компьютера с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду образовательной организации. Программное обеспечение: ПО по подписке Microsoft Azure.
№ 317-1 ГК (читальный зал НТБ) (№ 69 – 320.9 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: Microsoft Windows 7, Microsoft Office Word 2007,
ИРБИС 17.1.
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64










656038, Алтайский край, г. Барнаул, пер. Некрасова, 64









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

Нет











Нет










Да




