
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В КАЖДОМ ИЗ МЕСТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБОРУДОВАННЫМИ УЧЕБНЫМИ КАБИНЕТАМИ, ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, 

ОБЪЕКТАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 15.02.08 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ  

 

N 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, 

специальности 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта  

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения)  

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия)  

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

гос. инспекцией 

безопасности дорожного 

движения Министерства 

внутренних дел РФ 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям  

1. СПО, 

базовый уровень, 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена по 

специальности 

15.02.08 

Технология 

машиностроения 

 

Кабинеты: 

Социально-

экономических 

дисциплин 

г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, 165 

каб.404 

право оперативного 

управления 

Учебно-

лабораторный 

комплекс: 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

 63-АВ 461023 от 

26.02.2010, 

бессрочно 

 

- 

Русского языка и 

литературы 

г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, 165 

каб.302 

право оперативного 

управления 

Истории г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, 165 

каб.403 

право оперативного 

управления 

Иностранных языков г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, 165 

каб.325,  319 

право оперативного 

управления 



 

 

 

 

 

 

СПО, 

базовый уровень, 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена по 

специальности 

15.02.08 

Технология 

машиностроения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математики г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, 165 

каб.424 

право оперативного 

управления 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-

лабораторный 

комплекс: 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

 63-АВ 461023 от 

26.02.2010, 

бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатики г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, 165 

каб.211 

право оперативного 

управления 

Инженерной графики г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, 165 

каб.304, 305 

право оперативного 

управления 

Технической механики г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, 165 

каб.313 

право оперативного 

управления 

Экономики отрасли и 

менеджмента 

г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, 165 

каб.317 

право оперативного 

управления 

Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, 165 

каб.М-10 

право оперативного 

управления 

Технологии 

машиностроении 

г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, 165 

каб.229 

право оперативного 

управления 

Лаборатории 

Материаловедения г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, 165 

каб.321 

право оперативного 

управления 

Метрологии, 

стандартизации и 

повреждения 

соответствия 

г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, 165 

каб.232 

право оперативного 

управления 

Процессов г. Тольятти, ул. право оперативного 



 

СПО, 

базовый уровень, 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена по 

специальности 

15.02.08 

Технология 

машиностроения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формообразования и 

инструментов 

Комсомольская, 165 

каб.232 
управления  

 

 

 

 

 

 

Учебно-

лабораторный 

комплекс: 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

 63-АВ 461023 от 

26.02.2010, 

бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологического 

оборудования и 

оснастки 

г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, 165 

каб.102 

право оперативного 

управления 

Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, 165 

каб.108 

право оперативного 

управления 

Автоматизированного 

проектирования 

технологических 

процессов и 

программирования 

систем ЧПУ 

г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, 165 

каб.232 

право оперативного 

управления 

Электротехники и 

электроники 

г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, 165 

каб.310 

право оперативного 

управления 

Мастерские 

Слесарная г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, 165 

каб.М-21 

право оперативного 

управления 

Механическая г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, 165 

каб.М-20 

право оперативного 

управления 

Участок станков с ЧПУ г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, 165 

каб.232 

право оперативного 

управления 

Спортивный комплекс: 



 

 

СПО, 

базовый уровень, 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена по 

специальности 

15.02.08 

Технология 

машиностроения 

 

 

спортивный зал г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, 165 

каб. 116 

право оперативного 

управления 

Общежитие: 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

 63-АД 074484 от 

06.07.2009, 

бессрочно 

 

Бассейн: 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

 63-АЛ 205116 от 

05.07.20130, 

бессрочно 

 

Бассейн «Дельфин» г. Тольятти, ул. 

Карбышева, 1а 

право оперативного 

управления 

открытый стадион 

широко-го профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, 165, 

стадион 

право оперативного 

управления 

стрелковый тир (в любой 

модификации, включая 

электронный) или место 

для стрельбы 

г. Тольятти, ул. 

Комсомольская, 165, 

каб. 001 

право оперативного 

управления 

Залы: 

библиотека, читальный 

зал с выходом в Интернет 

113, 

114 

право оперативного 

управления 

актовый зал  право оперативного 

управления 

 

 

 

 


