
Сведения об оборудованных учебных кабинетах, объектах для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств для обучения и 

воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

(паспорт доступности объектов и услуг) 

Перечень кабинетов, мастерских, лабораторий, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

ГБПОУ  «Чунский многопрофильный техникум»  включает в себя  учебный корпус общей 

площадью – 2325,1 кв. метров;  учебно-производственные мастерскими площадью – 

2324,5 кв. метров; общежитие площадью -  2564,3 кв. метров; в том числе  медицинский 

кабинет. В учебном  корпусе  размещаются учебно-лабораторные помещения площадью – 

1030,2 кв. м., библиотека площадью -  172,9 кв. м,  читальный  зал на -  25 мест,  

спортивный  зал общей площадью 277,2 кв. .м, актовый зал на – 261 кв.м. 150 посадочных 

мест. 

 

Совмещение  кабинетов, лабораторий,  мастерских п/о В ГБПОУ ЧМТ  на 2017-2018 

учебный год 
 

№ 

п/п 

№ кабинета, 

лаборатории,  

мастерской 

Тип  

(кабинет, 

лаборатория,  

мастерская) 

Наименование основного 

кабинета, лаборатории,  

мастерской 

Наименование совмещенного кабинета, 

лаборатории,  мастерской п/о 

 

   1 

 
202 

Кабинет Устройство автомобиля Электротехники, Охраны труда, 

Инженерной графики, Правил 

безопасности дорожного движения, 
Технического обслуживания и ремонта 

автомобилей;   Технической механики  
Лаборатории: Материаловедения; 

Метрологии, стандартизации и 

сертификации технических средств 

обучения 

2 210 

Кабинет Теоретических основ сварки и 

резки металлов 

Кабинеты: Технической графики,  
Лаборатории: Метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

Материаловедения. 

3 302 

Кабинет Технологии кулинарного 

производства 

Технологии кондитерского 

производства; Микробиологии, 

санитарии и гигиены 

4 301 Кабинет Безопасности жизнедеятельности ОБЖ 

5 201 

Кабинет Междисциплинарных курсов. Деловой культуры, Бухгалтерского 

учета, Санитарии и гигиены, 

Экономики организации, 

Менеджмента, Маркетинга. 

Документационного обеспечения 

управления, Финансов, налогов и 

налогообложения, Организации 

коммерческой деятельности и 

логистики; Организации и технологии 

розничной торговли. 

6 402 
Кабинет Технологии изготовления 

швейных изделий 

Технологии столярных работ 

7 403 Кабинет Истории Обществознания 

8 105 Кабинет Истории Обществознания 



9 401 Кабинет Русского языка и литературы  Географии 

10 303 Кабинет Русского языка и литературы Географии 

11 304 
Кабинет Социально-экономических 

дисциплин 

Экономики организации 

12 209 Кабинет Химии Биологии, 

13 305 Кабинет  Информатики Информатики и ИКТ 

14 306 

Кабинет Физики Лаборатории: Электротехники и 

электроники, Электротехники и 

сварочного оборудования 

15 301 
Кабинет Безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда 

Безопасности жизнедеятельности 

16 108 Кабинет Математики  

17 110 

Лаборатория Электрооборудования 

автомобилей 

Электротехники и электроники, 

Двигателей внутреннего сгорания, 

Мастерская - Электромонтажная 

18 110 а 

Лаборатория Технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 

 Автомобильных эксплуатационных 

материалов;  Ремонта автомобилей; 

Технического оборудования 

заправочных станций и технологии 

отпуска горюче - смазочных 

материалов; Технических средств 

обучения 

Мастерская: Демонтажно-монтажная  

19 220 Тренажеры По вождению автомобиля - 

20 223 

Лаборатория Испытания материалов и 

контроля качества сварных 

соединений 

- 

21 222 
Полигон Сварочный - 

22 106 Лаборатория 

Учебный кондитерский цех Товароведения продовольственных 

товаров, микробиологии; Санитарии и 

гигиены;  

23 107 Лаборатория 

  

 

Учебный кулинарный цех 

Технического оснащения и организации 

рабочего места; Мастерская – Учебная 

кухня ресторана с зонами для 

приготовления холодных, горячих 

блюд, кулинарных изделий, сладких 

блюд, десертов и напитков. 

24 221 Лаборатория 

Торгово-технологического 

оборудования 

Информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

Технологического оснащения торговых 

организаций и охраны труда; 

Товароведения, 

25 221а Лаборатория Учебный магазин - 

26 117 Мастерская 
Сварочная  для сварки металлов 

 

- 

26 225 Мастерская 
Слесарная - 

 

27 408 Мастерская Швейная - 

28 118 Мастерская Столярная - 

29 116 Мастерская Сушильная  

30 113 
Мастерская Механической  обработки 

древесины  - 

31 224 
Мастерская  Отделки изделий из древесины; 

 
- 



32 219 Мастерская Сборки изделий из древесины - 

33 101 
зал Библиотека читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 

34 229 
Спортивный 

комплекс 

Спортивный зал. 
- 

 

 

Теоретические  занятия  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ведется  в кабинете 402, расположенном на 4 этаже, практические занятия проходят в  

швейной мастерской, расположенной  на 4 этаже учебного корпуса и  в столярной 

мастерской, расположенной на 1 этаже в мастерских. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по профессии 

Оператор швейного оборудования имеется швейная мастерская.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастерская оборудована: 

 

 

 

 

 

 

 

Швейные машины класса 1022 А 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Швейная машина «Браузер»                                       Петельными машина 25 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Швейные машины класса 1022 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по профессии 

Столяр строительный имеется столярный цех, который оборудован станками: 

 

 

: 

 

 

Фуговальным станком  СФ – 4                                         Рейсмусовым СР – 6 



Шипорезным односторонним                                   Настольно- сверлильным НС – 12 

станком  ШО - 15               

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглопильным Ц - 6                                                       Сверлильно – пазовым СвП 

Теоретические занятия  проходят в кабинете  Технология столярных работ, 

совмещенный  с кабинетом Технологии изготовления швейных изделий. 
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