
Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

Наименование специальности, 

профессии 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 
соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащённость специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность помещений для 

использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями 

здоровья 

Справки о 

материально-
техническом 

обеспечении 
учебные кабинеты, 
лаборатории 

учебные мастерские 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий 

Все дисциплины Учебные 

кабинеты для 

проведения 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Помещения для 

самостоятельной 

работы студентов, 

выполняемой во 

внеаудиторное 

время по заданию 

и при 

методическом 

руководстве 

преподавателя, но 

без его 

непосредственног

о участия. 

Объекты для 

проведения 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Помещения 

соответствуют 

требованиям ФГОС для 

проведения всех видов 

учебных занятий, имеют 

необходимое оснащение. 

Для работы в учебных 

кабинетах по запросу 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

могут быть предоставлены 

специализированные 

средства обучения: 

 

1. Для 

слабослышащих 

студентов: 

2. Для слабовидяших 

студентов: 

3. Для студентов с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата: 

Справка 

39.02.01 Социальная 

работа 

Все дисциплины Учебные 

кабинеты для 

проведения 

занятий, 

групповых и 

Объекты для 

проведения 

практических 

занятий, 

групповых и 

Помещения 

соответствуют 

требованиям ФГОС для 

проведения всех видов 

учебных занятий, имеют 

Для работы в учебных 

кабинетах по запросу 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

Справка 
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индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

необходимое оснащение. возможностями здоровья 

могут быть предоставлены 

специализированные 

средства обучения: 

 

1. Для 

слабослышащих 

студентов: 

2. Для слабовидяших 

студентов: 

3. Для студентов с 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата: 

42.02.01 Реклама Все дисциплины Помещения для 

самостоятельной 

работы студентов, 

выполняемой во 

внеаудиторное 

время по заданию 

и при 

методическом 

руководстве 

преподавателя, но 

без его 

непосредственног

о участия. 

Объекты для 

проведения 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Помещения 

соответствуют 

требованиям ФГОС для 

проведения всех видов 

учебных занятий, имеют 

необходимое оснащение. 

Для работы в учебных 

кабинетах по запросу 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

могут быть предоставлены 

специализированные 

средства обучения: 

 

1. Для 

слабослышащих 

студентов: 

2. Для слабовидяших 

студентов: 

3. Для студентов с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата: 

Справка 

43.02.02 

Парикмахерское 

искусство 

Все дисциплины Учебные 

кабинеты для 

проведения 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

Объекты для 

проведения 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

Помещения 

соответствуют 

требованиям ФГОС для 

проведения всех видов 

учебных занятий, имеют 

необходимое оснащение. 

Для работы в учебных 

кабинетах по запросу 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Справка 
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консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

могут быть предоставлены 

специализированные 

средства обучения: 

 

1. Для 

слабослышащих 

студентов: 

2. Для слабовидяших 

студентов: 

3. Для студентов с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата: 

43.02.10 Туризм Все дисциплины Помещения для 

самостоятельной 

работы студентов, 

выполняемой во 

внеаудиторное 

время по заданию 

и при 

методическом 

руководстве 

преподавателя, но 

без его 

непосредственног

о участия. 

Объекты для 

проведения 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Помещения 

соответствуют 

требованиям ФГОС для 

проведения всех видов 

учебных занятий, имеют 

необходимое оснащение. 

Для работы в учебных 

кабинетах по запросу 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

могут быть предоставлены 

специализированные 

средства обучения: 

 

1. Для 

слабослышащих 

студентов: 

2. Для слабовидяших 

студентов: 

3. Для студентов с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата: 

Справка 

43.02.11 

Гостиничный сервис 

Все дисциплины Учебные 

кабинеты для 

проведения 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

Объекты для 

проведения 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

Помещения 

соответствуют 

требованиям ФГОС для 

проведения всех видов 

учебных занятий, имеют 

необходимое оснащение. 

Для работы в учебных 

кабинетах по запросу 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

могут быть предоставлены 

специализированные 

Справка 
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контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

средства обучения: 

 

1. Для 

слабослышащих 

студентов: 

2. Для слабовидяших 

студентов: 

3. Для студентов с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата: 

43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 

Все дисциплины Помещения для 

самостоятельной 

работы студентов, 

выполняемой во 

внеаудиторное 

время по заданию 

и при 

методическом 

руководстве 

преподавателя, но 

без его 

непосредственног

о участия. 

Объекты для 

проведения 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Помещения 

соответствуют 

требованиям ФГОС для 

проведения всех видов 

учебных занятий, имеют 

необходимое оснащение. 

Для работы в учебных 

кабинетах по запросу 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

могут быть предоставлены 

специализированные 

средства обучения: 

 

1. Для 

слабослышащих 

студентов: 

2. Для слабовидяших 

студентов: 

3. Для студентов с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата: 

Справка 

43.02.14 

Гостиничное 

дело 

Все дисциплины Учебные 

кабинеты для 

проведения 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

Объекты для 

проведения 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

Помещения 

соответствуют 

требованиям ФГОС для 

проведения всех видов 

учебных занятий, имеют 

необходимое оснащение. 

Для работы в учебных 

кабинетах по запросу 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

могут быть предоставлены 

специализированные 

средства обучения: 

 

Справка 
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аттестации. аттестации. 1. Для 

слабослышащих 

студентов: 

2. Для слабовидяших 

студентов: 

3. Для студентов с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата: 

54.02.01 Дизайн по 

отраслям 

Все дисциплины Помещения для 

самостоятельной 

работы студентов, 

выполняемой во 

внеаудиторное 

время по заданию 

и при 

методическом 

руководстве 

преподавателя, но 

без его 

непосредственног

о участия. 

Объекты для 

проведения 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Помещения 

соответствуют 

требованиям ФГОС для 

проведения всех видов 

учебных занятий, имеют 

необходимое оснащение. 

Для работы в учебных 

кабинетах по запросу 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

могут быть предоставлены 

специализированные 

средства обучения: 

 

1. Для 

слабослышащих 

студентов: 

2. Для слабовидяших 

студентов: 

3. Для студентов с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата: 

Справка 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

08.01.07  

Мастер 

общестроительных 

работ (каменщик, 

сварщик) 

Все дисциплины Помещения для 

самостоятельной 

работы студентов, 

выполняемой во 

внеаудиторное 

время по заданию 

и при 

методическом 

руководстве 

преподавателя, но 

без его 

Объекты для 

проведения 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Помещения 

соответствуют 

требованиям ФГОС для 

проведения всех видов 

учебных занятий, 

имеют необходимое 

оснащение. 

Для работы в учебных 

кабинетах по запросу 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

могут быть предоставлены 

специализированные 

средства обучения: 

 

1. Для 

Справка 
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непосредственног

о участия. 

слабослышащих 

студентов: 

2. Для слабовидяших 

студентов: 

3. Для студентов с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата: 

15.01.05 

Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Все дисциплины Помещения для 

самостоятельной 

работы студентов, 

выполняемой во 

внеаудиторное 

время по заданию 

и при 

методическом 

руководстве 

преподавателя, но 

без его 

непосредственног

о участия. 

Объекты для 

проведения 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Помещения 

соответствуют 

требованиям ФГОС для 

проведения всех видов 

учебных занятий, 

имеют необходимое 

оснащение. 

Для работы в учебных 

кабинетах по запросу 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

могут быть предоставлены 

специализированные 

средства обучения: 

 

1. Для 

слабослышащих 

студентов: 

2. Для слабовидяших 

студентов: 

3. Для студентов с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата: 

Справка 

29.01.07 

Портной 

Все дисциплины Помещения для 

самостоятельной 

работы студентов, 

выполняемой во 

внеаудиторное 

время по заданию 

и при 

методическом 

руководстве 

преподавателя, но 

без его 

непосредственног

о участия. 

Объекты для 

проведения 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Помещения 

соответствуют 

требованиям ФГОС для 

проведения всех видов 

учебных занятий, 

имеют необходимое 

оснащение. 

Для работы в учебных 

кабинетах по запросу 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

могут быть предоставлены 

специализированные 

средства обучения: 

 

1. Для 

слабослышащих 

студентов: 

Справка 
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2. Для слабовидяших 

студентов: 

3. Для студентов с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата: 

39.01.01 

Социальный 

работник 

Все дисциплины Помещения для 

самостоятельной 

работы студентов, 

выполняемой во 

внеаудиторное 

время по заданию 

и при 

методическом 

руководстве 

преподавателя, но 

без его 

непосредственног

о участия. 

Объекты для 

проведения 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Помещения 

соответствуют 

требованиям ФГОС для 

проведения всех видов 

учебных занятий, 

имеют необходимое 

оснащение. 

Для работы в учебных 

кабинетах по запросу 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

могут быть предоставлены 

специализированные 

средства обучения: 

 

1. Для 

слабослышащих 

студентов: 

2. Для слабовидяших 

студентов: 

3. Для студентов с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата: 

Справка 

43.01.02 

Парикмахер 

Все дисциплины  Объекты для 

проведения 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Помещения 

соответствуют 

требованиям ФГОС для 

проведения всех видов 

учебных занятий, 

имеют необходимое 

оснащение. 

Для работы в учебных 

кабинетах по запросу 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

могут быть предоставлены 

специализированные 

средства обучения: 

 

1. Для 

слабослышащих 

студентов: 

2. Для слабовидяших 

студентов: 

Справка 
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3. Для студентов с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата: 

54.01.02 

Ювелир 

Все дисциплины Помещения для 

самостоятельной 

работы студентов, 

выполняемой во 

внеаудиторное 

время по заданию 

и при 

методическом 

руководстве 

преподавателя, но 

без его 

непосредственног

о участия. 

Объекты для 

проведения 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Помещения 

соответствуют 

требованиям ФГОС для 

проведения всех видов 

учебных занятий, 

имеют необходимое 

оснащение. 

Для работы в учебных 

кабинетах по запросу 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

могут быть предоставлены 

специализированные 

средства обучения: 

 

1. Для 

слабослышащих 

студентов: 

2. Для слабовидяших 

студентов: 

3. Для студентов с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата: 

Справка 

54.01.20 

Графический 

дизайнер 

Все дисциплины Помещения для 

самостоятельной 

работы студентов, 

выполняемой во 

внеаудиторное 

время по заданию 

и при 

методическом 

руководстве 

преподавателя, но 

без его 

непосредственног

о участия. 

Объекты для 

проведения 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Помещения 

соответствуют 

требованиям ФГОС для 

проведения всех видов 

учебных занятий, 

имеют необходимое 

оснащение. 

Для работы в учебных 

кабинетах по запросу 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

могут быть предоставлены 

специализированные 

средства обучения: 

 

1. Для 

слабослышащих 

студентов: 

2. Для слабовидяших 

студентов: 

3. Для студентов с 

нарушением опорно-

Справка 

http://www.krascollege.ru/wp-content/uploads/2019/11/MTO.pdf
http://www.krascollege.ru/wp-content/uploads/2019/11/MTO.pdf


двигательного аппарата: 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

15398  

Обувщик по 

ремонту 

обуви 

Все дисциплины Помещения для 

самостоятельной 

работы студентов, 

выполняемой во 

внеаудиторное 

время по заданию 

и при 

методическом 

руководстве 

преподавателя, но 

без его 

непосредственног

о участия. 

Объекты для 

проведения 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Помещения 

соответствуют 

требованиям ФГОС для 

проведения всех видов 

учебных занятий, 

имеют необходимое 

оснащение 

Для работы в учебных 

кабинетах по запросу 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

могут быть предоставлены 

специализированные 

средства обучения: 

 

1. Для 

слабослышащих 

студентов: 

2. Для слабовидяших 

студентов: 

3. Для студентов с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата: 

Справка 

16671  

Плотник 

Все дисциплины Помещения для 

самостоятельной 

работы студентов, 

выполняемой во 

внеаудиторное 

время по заданию 

и при 

методическом 

руководстве 

преподавателя, но 

без его 

непосредственног

о участия. 

Объекты для 

проведения 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Помещения 

соответствуют 

требованиям ФГОС для 

проведения всех видов 

учебных занятий, 

имеют необходимое 

оснащение 

Для работы в учебных 

кабинетах по запросу 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

могут быть предоставлены 

специализированные 

средства обучения: 

 

1. Для 

слабослышащих 

студентов: 

2. Для слабовидяших 

студентов: 

3. Для студентов с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата: 

Справка 

http://www.krascollege.ru/wp-content/uploads/2019/11/MTO.pdf
http://www.krascollege.ru/wp-content/uploads/2019/11/MTO.pdf


19601  

Швея 

Все дисциплины Помещения для 

самостоятельной 

работы студентов, 

выполняемой во 

внеаудиторное 

время по заданию 

и при 

методическом 

руководстве 

преподавателя, но 

без его 

непосредственног

о участия. 

Объекты для 

проведения 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Помещения 

соответствуют 

требованиям ФГОС для 

проведения всех видов 

учебных занятий, 

имеют необходимое 

оснащение 

Для работы в учебных 

кабинетах по запросу 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

могут быть предоставлены 

специализированные 

средства обучения: 

Справка 

 

http://www.krascollege.ru/wp-content/uploads/2019/11/MTO.pdf

