
Информация  

о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, в том числе для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  

22.01.06 Оператор обработчик цветных металлов 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и 

других помещений для реализации образовательной 

программы 

1 ОП.01. Основы 

металлургического 

производства цветных 

металлов 

Кабинет основ 

металлургического производства 

цветных металлов 

Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Шкафы -2 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1   

Ноутбук, принтер, экран.   проектор, многофункциональное 

устройство 

2 ОП.02.Охрана труда Кабинет охраны труда Стол учительский -1 

Шкафы -1 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1   

Тумба-3 

Компьютер, принтер, экран.   проектор.. 

3 Основы автоматизации 

производства 

Кабинет основ 

металлургического производства 

цветных металлов 

Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Шкафы -2 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1   

Ноутбук, принтер, экран.   проектор, многофункциональное 



устройство 

4 ОП.04. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ. Стол учительский -1 

Шкафы -1 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1   

Тумба-3 

Компьютер, принтер, экран.   проектор. 

5 ОП.05. Общие 

компетенции 

профессионала 

Кабинет  гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Шкафы -2 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1  

Тумба-3 

Компьютер, принтер, экран.   проектор, многофункциональное 

устройство 

6 ОП.06. Рынок труда и 

профессиональная карьера 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин. 

Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Шкафы -2 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1  

Тумба-3 

Компьютер, принтер, экран.   проектор, многофункциональное 

устройство 

7 ОП.07. Основы 

предпринимательства 

Кабинет  экономики организаций 

и предпринимательства 
Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Шкаф -1 

Стол копьтерный-1 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 



Стул учительский - 1   

8 МДК.01.01 

Технологические процессы 

обработки цветных 

металлов (по типам 

производства) 

Кабинет технологического 

оборудования обработки цветных 

металлов  

Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Шкафы -2 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1  

Тумба-3 

Компьютер, принтер, экран,   проектор, многофункциональное 

устройство. 
9 МДК.02.01 Технологическое 

оборудование обработки 

цветных металлов (по типам 

производства) 

Кабинет технологического 

оборудования обработки цветных 

металлов  

Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Шкафы -2 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1  

Тумба-3 

Компьютер, принтер, экран,   проектор, многофункциональное 

устройство 
10 МДК 02.02 Стропальное дело Кабинет основ 

металлургического производства 

цветных металлов 

Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Шкафы -2 

Стол ученический -13 

Стул ученический -25 

Стул учительский - 1  

Тумба-3 

Компьютер, принтер, экран.   проектор, многофункциональное 

устройство 

28 МДК 03.01 Контроль  за 

соблюдением технологии 

производства и качеством 

выпускаемой 

Кабинет основ 

металлургического производства 

цветных металлов; 

 

Доска классная -1 

Стол учительский -1 

Шкафы -2 

Стол ученический -13 



Стул ученический -25 

Стул учительский - 1  

Тумба-3 

Компьютер, принтер, экран,   проектор, многофункциональное 

устройство 

 


