
Материально-технические условия реализации образовательной программы  

27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством 

№  

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) 

1. УП.01. Русский язык Кабинет русского языка и культуры речи (ауд. 314)  

Ноутбук (лицензионное программное обеспечение, система защиты 

от вредоносной информации), проектор, экран для проектора, 

толковый, орфографический, фразеологический словари, 

современный словарь иностранных слов, тематические стенды по 

русскому языку; методические указания для обучающихся к 

практическим занятиям. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

2 УП.02. Литература Кабинет русского языка и культуры речи (ауд. 314)  

Ноутбук (лицензионное программное обеспечение, система защиты 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



от вредоносной информации), проектор, экран для проектора, 

портреты писателей XX века, демонстрационный материал 

(портреты писателей различных эпох, иллюстрации, фотографии); 

тематические стенды по литературе; методические указания для 

обучающихся к практическим занятиям. 

3 УП.03. Иностранный 

язык 

Кабинеты иностранного языка (ауд. 310, 402) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), звуковые колонки, экран для 

проектора и проектор, радиопроигрыватель, «Диалог-М» на 12 

учащихся, моноблок «Rolsen», тематические стенды; методические 

указания для обучающихся к практическим занятиям. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

4 УП.04. История Кабинет истории и обществознания (ауд. 322) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), проектор, интерактивная 

доска, телевизор, принтер, сканер, портреты исторических 

личностей, доска переносная магнитная односекционная, 

политическая карта мира,  документальные фильмы по предмету 

история. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

5 УП.05. Физическая 

культура 

Спортивный зал  

Перекладина гимнастическая, брусья параллельные, конь 

гимнастический, козел гимнастический, спортивные тренажеры, 

подкидной мостик, скамейки гимнастические, сетка и стойки 

волейбольные, гири для силовой гимнастики, скакалки, мячи 

(волейбольные, баскетбольные, футбольные, маты гимнастические, 

щиты баскетбольные, ворота футбольные, скамья для тренировки 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



брюшного пресса, стол для армреслинга, стол для настольного 

тенниса. 

6 УП.06. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет  безопасности жизнедеятельности и охраны труда (ауд. 

202) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации); учебные стенды по 

безопасности жизнедеятельности; образцы аварийно-спасательных 

инструментов и оборудования (АСИО), средств  индивидуальной 

защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2,  защитный костюм 

Л-1/общевойсковой защитный костюм, компас-азимут; дозиметр 

бытовой (индикатор радиоактивности); образцы средств первой 

медицинской помощи: индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1; 

жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; носилки 

плащевые; учебные автоматы  АК-74; огнетушитель порошковый 

ОП-5. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

7 УП.07. Астрономия Кабинет физики  (ауд. 409) 

Доска классная настенная двухэлементная, компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, система защиты от 

вредоносной информации), проектор, экран для проектора, 

презентации к лекционным занятиям на электронных носителях, 

комплект методических указаний для обучающихся к практическим 

занятиям по предмету. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

8 УП.08. Математика Кабинет математики (ауд. 207) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



защиты от вредоносной информации), видеопроектор, экран, доска 

магнитная односекционная передвижная, доска односекционная 

стационарная, модели многогранников, набор чертежный для 

классной доски: угольник, линейка, циркуль, транспортир; 

единичная окружность в координатной плоскости для изучения 

тригонометрии, стенды, плакаты: таблица производных, правила 

дифференцированных значений тригонометрических функций, 

тригонометрические формулы, таблица квадратов натуральных 

чисел, греческий алфавит, таблица степеней натуральных чисел 

первого десятка, методические указания для обучающихся к 

практическим занятиям. 

9 УП.09. Информатика Кабинет информатики (ауд. 123, 124) 

Доска классная настенная (одноэлементная), рабочие места 

обучающихся: компьютерные столы, стулья, компьютеры 

(лицензионное программное обеспечение, система защиты от 

вредоносной информации), принтер, ЖК-телевизор, 

информационные стенды, методические указания для обучающихся 

к практическим занятиям. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

10 УП.10. Физика Кабинет физики (ауд. 409) 

Доска классная настенная двухэлементная, компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, система защиты от 

вредоносной информации), проектор, экран для проектора, 

тематические стенды по физике, комплект лабораторного 

оборудования по электродинамике, оптике, механике, гигрометр 

психометрический, презентации к лекционным занятиям на 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



электронных носителях, методические указания для обучающихся к 

лабораторным занятиям. 

11 УП.11 Обществознание Кабинет истории и обществознания (ауд. 322) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), проектор, интерактивная 

доска, телевизор, принтер, сканер; документальные фильмы по 

предмету обществознание, учебные стенды по обществознанию, 

методические указания для обучающихся к практическим занятиям. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

12 УП.12. Химия Кабинет химии (ауд. 412) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), принтер, телевизор, 

микроскоп, центрифуга лабораторная, весы лабораторные, аппарат 

для нагрева и охлаждения воды; методические указания для 

обучающихся к практическим, лабораторным  занятиям. 

394006, г. Воронеж, 

ул. Ворошилова, 18 

13 УП.13. Биология Кабинет биологии (ауд. 217) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), проектор и экран для 

проектора, электронные уроки по биологии, комплект электронных 

плакатов, гербарий растений, раздаточный материал; методические 

указания для обучающихся к практическим занятиям. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

14 ОГСЭ.01. Основы 

философии 

Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд. 322) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), проектор и экран для 

проектора, интерактивная доска, телевизор, принтер, сканер, 

документальные фильмы по предмету; методические указания для 

394006, г. Воронеж, 

 ул. Ворошилова, 18 



обучающихся к практическим занятиям. 

15 ОГСЭ.02. История Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд. 322) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), проектор, интерактивная 

доска, телевизор, принтер, сканер, портреты исторических 

личностей, доска переносная магнитная односекционная, 

политическая карта мира,  документальные фильмы по предмету 

история. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

16 ОГСЭ.03. Иностранный 

язык 

Кабинет иностранного языка (ауд. 118, 312) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), звуковые колонки, экран для 

проектора и проектор, радиопроигрыватель, «Диалог-М» на 12 

учащихся, моноблок «Rolsen», тематические стенды; методические 

указания для обучающихся к практическим занятиям. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

17 ОГСЭ.04. Физическая 

культура 

Спортивный зал  

Перекладина гимнастическая, брусья параллельные, конь 

гимнастический, козел гимнастический, спортивные тренажеры, 

подкидной мостик, скамейки гимнастические, сетка и стойки 

волейбольные, гири для силовой гимнастики, скакалки, мячи 

(волейбольные, баскетбольные, футбольные, маты гимнастические, 

щиты баскетбольные, ворота футбольные, скамья для тренировки 

брюшного пресса, стол для армреслинга, стол для настольного 

тенниса. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

18 ЕН.01. Математика Кабинет математики (ауд. 207) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



защиты от вредоносной информации), видеопроектор, экран, доска 

магнитная односекционная передвижная, доска односекционная 

стационарная, модели многогранников, набор чертежный для 

классной доски: угольник, линейка, циркуль, транспортир; 

единичная окружность в координатной плоскости для изучения 

тригонометрии, стенды, плакаты: таблица производных, правила 

дифференцированных значений тригонометрических функций, 

тригонометрические формулы, таблица квадратов натуральных 

чисел, греческий алфавит, таблица степеней натуральных чисел 

первого десятка,  методические указания для обучающихся к 

практическим занятиям по дисциплине. 

19 ЕН.02. Компьютерное 

моделирование 

Кабинет информационных технологий (ауд. 123, 124) 

Компьютеры (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), принтер, телевизор, 

программа «Компас»; методические указания для обучающихся к 

практическим занятиям. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

20 ЕН.03. Экологические 

основы 

природопользования 

Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд. 414)  

Ноутбук (лицензионное программное обеспечение, система защиты 

от вредоносной информации), проектор и экран для проектора; 

методические указания для обучающихся к практическим занятиям. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

21 ОП.01. Инженерная 

графика 

Кабинет инженерной графики (ауд. 211, 213) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), лицензионная программа 

САПР «Компас», стенды по тематике предмета, комплекты деталей 

– наглядных пособий, заданий по предмету; методические указания 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



для обучающихся к практическим занятиям. 

22 ОП.02. Электротехника  Лаборатория физических основ измерений (ауд. 117) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), экран и проектор,  доска 

стационарная трехсекционная, электронный лабораторный 

практикум по электротехническим измерениям, амперметры, 

вольтметры механические и электронные, ваттметр, источники 

питания, осциллографы; учебные плакаты (трансформаторы 

одноразовые, несвязанная трехфазная система, осциллограф С 1-68 

структурная схема, выпрямитель устройства и т.д.), учебные стенды 

(освещение и самоизоляция), методические указания для 

обучающихся к практическим, лабораторным занятиям. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

23 ОП.03. Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Кабинет технического регулирования и метрологии (ауд. 220) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), проектор, экран для 

проектора, электронный комплект «Лабораторный практикум по 

электротехническим измерениям», установка для проверки 

грузопоршневых манометров, лабораторный стенд с 

измерительными приборами (макетами), набор образцовых мер 

шероховатости, микрометры, угломеры, индикатор часового типа, 

штангенциркуль; методические указания для обучающихся к 

практическим и лабораторным занятиям. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

24 ОП.04 

Электротехнические 

измерения 

Лаборатория физических основ измерений (ауд. 117) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), экран и проектор,  

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



электронный лабораторный практикум по электротехническим 

измерениям, амперметры, вольтметры механические и электронные, 

ваттметр, источники питания, осциллографы; методические 

указания для обучающихся к практическим занятиям. 

25 ОП.05. Техническая 

механика 

Кабинет технической механики (ауд. 216) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), установки для выполнения 

лабораторных работ «Определение опорных реакций балок», 

«Проверка законов трения. Определение коэффициента трения 

скольжения», наглядные пособия для демонстрации по темам, 

редуктор, цилиндрический двухступенчатый, редуктор червячный, 

макеты передач, макеты коробки передач, портреты ученых; 

методические указания для обучающихся к практическим занятиям. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

26 ОП.06. Охрана труда  Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда (ауд. 

202) 

Ноутбук (лицензионное программное обеспечение, система защиты 

от вредоносной информации), тематические плакаты; учебные 

стенды, образцы аварийно-спасательных инструментов и 

оборудования, средств  индивидуальной защиты;  нормативные 

правовые документы по охране труда, Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

27 ОП.07. Менеджмент Кабинет экономики и менеджмента (ауд. 205) 

Доска классная настенная, ноутбук (лицензионное программное 

обеспечение, система защиты от вредоносной информации), экран 

для проектора, проектор, информационные стенды плакаты; 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



методические указания для обучающихся. 

28 ОП.08. 

Материаловедение 

Кабинет материаловедения (ауд. 218)  

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), экран для проектора, 

проектор, твердомеры, микроскопы, лабораторный стенд для 

испытания пластмасс на теплостойкость, набор токарных резцов, 

образцы литых деталей, полученные различными способами литья, 

образцы деталей, полученных обработкой давлением различных 

видов, компьютерные модели заданий лабораторных работ, стенды с 

образцами материалов, методические указания для обучающихся к 

лабораторным и практическим занятиям. 

394006,  г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

29 ОП.09. Экономика 

организации 

Кабинет экономики и менеджмента (ауд. 205) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), экран для проектора, 

проектор, информационные стенды, плакаты, методические 

указания для обучающихся к практическим занятиям. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

30 ОП.10. Безопасность 

жизнедеятельности  
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда (ауд. 

202) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации); учебные стенды по безопасности жизнедеятельности; 

образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования 

(АСИО), средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, 

респиратор Р-2,  защитный костюм                       Л-1/общевойсковой 

защитный костюм, компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



радиоактивности); образцы средств первой медицинской помощи: 

индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1; жгут 

кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; 

индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; носилки 

плащевые; учебные автоматы  АК-74; огнетушитель порошковый 

ОП-5. 

Стрелковый тир 

Пневматический тир: пневматические винтовки для тира, 

пневматический пистолет, мишени для стрельбы, страйкбольные 

автоматы). Оптический тир: один комплект. 

31 ОП.11. Технология 

производства 

Кабинет технологии машиностроения (ауд. 401) 

Ноутбук (лицензионное программное обеспечение, система защиты 

от вредоносной информации), проектор, экран, стенды по тематике, 

набор образцовых мер шероховатости, плакаты производственных 

станков; методические указания для обучающихся. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

32 ОП.12. Маркетинг Кабинет экономики и менеджмента (ауд. 205) 

Ноутбук (лицензионное программное обеспечение, система защиты 

от вредоносной информации), экран и проектор, стенды по тематике 

предмета; методические указания для обучающихся к практическим 

занятиям. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

33 ОП.13. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд. 210) 

Ноутбук (лицензионное программное обеспечение, система защиты 

от вредоносной информации), экран для проектора, проектор, 

информационные стенды, тематические плакаты, нормативная 

правовая документация. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



34 ОП.14. Нормативно-

правовая деятельность в 

сфере стандартизации и 

сертификации 

Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд. 210) 

Ноутбук (лицензионное программное обеспечение, система защиты 

от вредоносной информации), тематические плакаты, учебные 

стенды,  нормативные документы по стандартизации и 

сертификации, методические указания для обучающихся по 

дисциплине. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

35 МДК.01.01. 

Теоретические основы 

организации контроля 

качества и испытаний 

Лаборатория контроля и испытаний продукции (ауд. 218), 

лаборатория технических измерений (ауд. 220) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации); проектор; экран для 

проектора; компьютерные модели проведения различных видов 

измерений и испытаний; нормативная документация по организации 

и проведению контроля; образцы документов, оформляемых при 

проведении контроля и испытаний; техническая документация; 

документация по качеству; измерительный                                

инструмент: микрометры  гладкие, резьбовые, дисковые; 

микрометрический нутромер; скоба рычажная; штангенциркули; 

штангенглубиномер; штангенрейсмас; угломеры нониусные; 

угломер оптический; уровень брусковый; индикаторы часового 

типа; головка измерительная пружинная; зубомер индикаторный; 

нутромеры индикаторные; ареометры; вискозиметры; психрометр; 

термометры различных систем; калибры предельные гладкие и 

резьбовые; шаблоны радиусный и резьбовой; меры длины концевые 

плоскопараллельные; меры плоского угла призматические; образцы 

шероховатости поверхности (сравнения); макеты приборов; 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



контрольная плита; стойки и штативы для закрепления инструмента; 

приборы: микроскоп интерференционный МИИ-4 для контроля 

шероховатости поверхностей; твердомер Роквелла; твердомер 

Бринелля; микроскоп металлографический.  

Кабинет курсового проектирования (ауд.124) 

Компьютеры (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации, программа «Компас»), 

принтер, ЖК-телевизор, методические указания для обучающихся к 

практическим занятиям, нормативные документы по метрологии. 

36 УП.01.01. Учебная 

практика 

Лаборатория физических основ измерений (ауд. 117) 

Измерительные стенды; измерительные приборы: амперметры и 

вольтметры электромеханические различных систем, электронные 

осциллографы; фазометр; ваттметр; мультиметры; источники 

питания постоянного и переменного тока; компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, система защиты от вредоносной 

информации), проектор, экран для проектора; Виртуальный 

практикум по измерительным технологиям (CD-диск); нормативная 

и техническая документация (выдержки из стандартов, копии 

утверждений типа средств измерений, технических описаний 

приборов, национальные и межгосударственные стандарты на 

средства и методы измерений), учебные плакаты. 

Лаборатория контроля и испытаний продукции (ауд. 218) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), проектор, экран для 

проектора; компьютерные модели проведения различных видов 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



измерений и испытаний; нормативная документация по организации 

и проведению контроля; образцы документов, оформляемых при 

проведении контроля и испытаний; техническая документация; 

документация по качеству; измерительный инструмент: микрометры  

гладкие, резьбовые, дисковые; микрометрический нутромер; скоба 

рычажная; штангенциркули; штангенглубиномер; штангенрейсмас; 

угломеры нониусные; угломер оптический; уровень брусковый; 

индикаторы часового типа; головка измерительная пружинная; 

зубомер индикаторный; нутромеры индикаторные; ареометры; 

вискозиметры; психрометр; термометры различных систем; калибры 

предельные гладкие и резьбовые; шаблоны радиусный и резьбовой; 

меры длины концевые плоскопараллельные; меры плоского угла 

призматические; образцы шероховатости поверхности (сравнения); 

макеты приборов; контрольная плита; стойки и штативы для 

закрепления инструмента; приборы: микроскоп интерференционный 

МИИ-4 для контроля шероховатости поверхностей; твердомер 

Роквелла; твердомер Бринелля; микроскоп металлографический.  

Лаборатория технических измерений (ауд. 220) 

Измерительный инструмент: микрометры гладкие, резьбовые, 

дисковые; микрометрический нутромер; штангенциркули; 

штангенглубиномер; штангенрейсмас; угломеры нониусные; 

угломер оптический; индикаторы часового типа; головка 

измерительная пружинная; зубомер индикаторный; нутромеры 

индикаторные; манометры различных систем; термометры 

стеклянные жидкостные; калибры предельные гладкие и резьбовые; 



шаблоны радиусный и резьбовый; приборы для контроля 

геометрических размеров и формы деталей (оптиметр, 

межцентромер); меры длины концевые плоскопараллельные 

(комплект); меры плоского угла призматические (комплект); 

комплект образцов шероховатости поверхности (сравнения); 

контрольная плита; стойки и штативы для закрепления инструмента; 

детали для проведения измерений; плакаты средств измерений 

различных видов; нормативная документация на средства измерений 

и методы контроля. 

Мастерская монтажа, наладки и регулировки технических 

средств измерений (№2) 

Средства измерений и приспособления: оптиметр, измерительный 

инструмент, набор угловых мер, калибры, центры для крепления 

деталей, штативы, стойка, набор плоскопараллельных концевых мер 

длины, поверочные линейки, контрольная плита. 

Полигон испытания продукции 

ключ динамометрический 1/2 40-210 Нм; мультиметр цифровой; 

набор для утапливания поршней тормозного цилиндра; набор 

слесаря; набор съёмников панелей салона (11 шт. в сумке); набор 

съемников стопорных колец 180 мм; набор электрика; рычажная 

масленка; съёмник шаровых опор универсальный; тестер для 

определения качества тормозной жидкости; фиксатор маховика; 

штатив магнитный механический. Стенды: стенд СКО-1; стенд для 

испытании и регулировки форсунок ДД-2110; стенд для очистки и 

испытания инжекторных форсунок; стенд для очистки и испытания 



форсунок ДД-2200, установка для поверки манометров. 

37 ПП.01.01. 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

АО КБХА (договор о сотрудничестве, организации и проведении 

практики № 007/19                          от 21.03.2019 г.); 

ООО УК «Рудгормаш» (договор о сотрудничестве и обеспечении 

учебно-производственного обучения № 13 от 12.01.2018 г.); 

АО «ВЦКБ «Полюс» (договор о сотрудничестве, организации и 

проведении практики № 24                 от 14.03.2019 г.); 

ООО «АТМ» (договор о сотрудничестве, организации и проведении 

практики № 27                          от 25.03.2019 г.); 

ООО «АТХ» (договор о сотрудничестве и организации проведения 

практики № 28                              от    03.04.2019 г.) 

г. Воронеж, ул. 

Ворошилова, д. 20; 

 

г. Воронеж, ул. 

Чебышева, д. 13; 

 

г. Воронеж, ул. 

Краснодонская,             д. 

16 Б; 

г. Воронеж, ул. 

Революции 1905 года, д. 

82 Б; 

г. Воронеж, ул. 

Белинского, д. 21 

38 МДК.02.01. Методика 

проведения работ по 

стандартизации, 

подтверждению 

соответствия продукции, 

процессов, услуг, систем 

управления и 

аккредитации 

Кабинет технического регулирования и метрологии (ауд. 220) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации; экран для проектора, 

проектор; нормативная документация (стандарты различных 

категорий и видов, правила и рекомендации по стандартизации); 

копии сертификатов соответствия, копии утверждений типа средств 

измерений, документация по качеству); техническая документация 

(чертежи, образцы конструкторских, технологических и 

эксплуатационных документов). 

Кабинет информационных технологий (ауд. 124) 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



Доска классная настенная (одноэлементная), ЖК-телевизор (42”) 

Рабочее место обучающегося: компьютерный стол, стул, компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, система защиты от 

вредоносной информации). Рабочее место преподавателя: стол, стул, 

компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), информационные стенды, 

плакаты. 

Кабинет курсового проектирования (ауд. 124) 

Компьютеры (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), принтер, телевизор, 

методические указания для обучающихся к практическим занятиям; 

нормативные документы по стандартизации. 

39 УП.02.01. Учебная 

практика 

Кабинет технического регулирования и метрологии (ауд. 220) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации; экран для проектора, 

проектор. 

Нормативная документация (стандарты различных категорий и 

видов, правила и рекомендации по стандартизации); копии 

сертификатов соответствия, копии утверждений типа средств 

измерений, документация по качеству); техническая документация 

(чертежи, образцы конструкторских, технологических и 

эксплуатационных документов). 

Кабинет информационных технологий (ауд. 122) 

Доска классная настенная (одноэлементная), ЖК-телевизор (42”), 

экран для проектора, проектор. Рабочее место обучающегося: 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



компьютерный стол и стул, компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, система защиты от вредоносной информации). Рабочее 

место преподавателя: стол, стул, компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, система защиты от вредоносной 

информации); информационные стенды, плакаты. 

40 ПП.02.01. 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

АО КБХА (договор о сотрудничестве, организации и проведении 

практики № 007/19                         от 21.03.2019 г.); 

ООО УК «Рудгормаш» (договор о сотрудничестве и обеспечении 

учебно-производственного обучения № 13 от 12.01.2018 г.); 

АО «ВЦКБ «Полюс» (договор о сотрудничестве, организации и 

проведении практики № 24            от 14.03.2019 г.); 

ООО «АТМ» (договор о сотрудничестве, организации и проведении 

практики № 27                        от 25.03.2019 г.); 

ООО «АТХ» (договор о сотрудничестве и организации проведения 

практики № 28                              от    03.04.2019 г.) 

г. Воронеж, ул. 

Ворошилова, д. 20; 

 

г. Воронеж, ул. 

Чебышева, д. 13; 

 

г. Воронеж, ул. 

Краснодонская,             д. 

16 Б; 

г. Воронеж, ул. 

Революции 1905 года, д. 

82 Б; 

г. Воронеж, ул. 

Белинского, д. 21 

41 МДК.03.01. 

Теоретические основы 

управления качеством 

технологических 

процессов, систем 

управления, продукции и 

Кабинет управления качеством (ауд. 210) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), экран для проектора, 

проектор. 

Нормативная документация (стандарты различных категорий и 

видов, правила и рекомендации по стандартизации); копии 

394006, г. Воронеж,  
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услуг сертификатов соответствия, копии утверждений типа средств 

измерений, документация по качеству); техническая документация 

(чертежи, образцы конструкторских, технологических и 

эксплуатационных документов). 

42 ПП.03.01. 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

АО КБХА (договор о сотрудничестве, организации и проведении 

практики № 007/19                        от 21.03.2019 г.); 

ООО УК «Рудгормаш» (договор о сотрудничестве и обеспечении 

учебно-производственного обучения № 13 от 12.01.2018 г.); 

АО «ВЦКБ «Полюс» (договор о сотрудничестве, организации и 

проведении практики № 24            от 14.03.2019 г.); 

ООО «АТМ» (договор о сотрудничестве, организации и проведении 

практики № 27                      от 25.03.2019 г.); 

ООО «АТХ» (договор о сотрудничестве и организации проведения 

практики № 28 от                03.04.2019 г.) 

г. Воронеж, ул. 

Ворошилова, д. 20; 

 

г. Воронеж, ул. 

Чебышева, д. 13; 

 

г. Воронеж, ул. 

Краснодонская,  

д. 16 Б; 

г. Воронеж, ул. 

Революции 1905 года, д. 

82 Б; 

г. Воронеж, ул. 

Белинского, д. 21 

43 МДК.04.01. 

Теоретические основы 

управления 

документацией 

Кабинет технического регулирования и метрологии (ауд. 220) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), экран для проектора, 

проектор, блок интерактивных заданий, образцы документации 

различного вида;  методические указания для обучающихся к 

практическим занятиям. 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 

44 ПП.04.01. АО КБХА (договор о сотрудничестве, организации и проведении г. Воронеж, ул. 



Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

практики № 007/19                          от 21.03.2019 г.); 

ООО УК «Рудгормаш» (договор о сотрудничестве и обеспечении 

учебно-производственного обучения № 13 от 12.01.2018 г.); 

АО «ВЦКБ «Полюс» (договор о сотрудничестве, организации и 

проведении практики № 24            от 14.03.2019 г.); 

ООО «АТМ» (договор о сотрудничестве, организации и проведении 

практики № 27                          от 25.03.2019 г.); 

ООО «АТХ» (договор о сотрудничестве и организации проведения 

практики № 28 от               03.04.2019 г.) 

Ворошилова, д. 20; 

 

г. Воронеж, ул. 

Чебышева, д. 13; 

 

г. Воронеж, ул. 

Краснодонская,             д. 

16 Б; 

г. Воронеж, ул. 

Революции 1905 года, д. 

82 Б; 

г. Воронеж, ул. 

Белинского, д. 21 

45 МДК.05.01.  

Контрольно-

измерительные 

инструменты и техника 

измерений 

Лаборатория контроля и испытаний продукции (ауд. 218), 

лаборатория технических измерений (ауд. 220) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, система 

защиты от вредоносной информации), экран для проектора, 

проектор; компьютерные модели проведения различных видов 

измерений и испытаний; нормативная документация по организации 

и проведению контроля; образцы документов, оформляемых при 

проведении контроля и испытаний; техническая документация; 

документация по качеству.  

Измерительный инструмент: микрометры  гладкие, резьбовые, 

дисковые; микрометрический нутромер; скоба рычажная; 

штангенциркули; штангенглубиномер; штангенрейсмас; угломеры 

394006, г. Воронеж,  

ул. Ворошилова, 18 



нониусные; угломер оптический; уровень брусковый; индикаторы 

часового типа; головка измерительная пружинная; зубомер 

индикаторный; нутромеры индикаторные; ареометры; 

вискозиметры; психрометр; термометры различных систем; калибры 

предельные гладкие и резьбовые; шаблоны радиусный и резьбовой; 

меры длины концевые плоскопараллельные; меры плоского угла 

призматические; образцы шероховатости поверхности (сравнения); 

макеты приборов; контрольная плита; стойки и штативы для 

закрепления инструмента.  

Приборы: микроскоп интерференционный МИИ-4 для  контроля 

шероховатости поверхностей; твердомер Роквелла; твердомер 

Бринелля; микроскоп металлографический.  

Лаборатория физических основ измерений (ауд. 117) 

Измерительные стенды; измерительные приборы: амперметры и 

вольтметры электромеханические различных систем, электронные 

осциллографы; фазометр; ваттметр; мультиметры; источники 

питания постоянного и переменного тока. 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации), экран, проектор, Виртуальный практикум по 

измерительным технологиям (CD-диск). 

Нормативная и техническая документация (выдержки из стандартов, 

копии утверждений типа средств измерений, технических описаний 

приборов, национальные и межгосударственные стандарты на 

средства и методы измерений), учебные плакаты. 



46 ПП.05.01. 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) по 

ПМ.05. Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих – 12970 (ОК 

016-94) Контролер 

качества обработки 

изделий 

АО КБХА (договор о сотрудничестве, организации и проведении 

практики № 007/19                          от 21.03.2019 г.); 

ООО УК «Рудгормаш» (договор о сотрудничестве и обеспечении 

учебно-производственного обучения № 13 от 12.01.2018 г.); 

АО «ВЦКБ «Полюс» (договор о сотрудничестве, организации и 

проведении практики № 24            от 14.03.2019 г.); 

ООО «АТМ» (договор о сотрудничестве, организации и проведении 

практики № 27                       от 25.03.2019 г.); 

ООО «АТХ» (договор о сотрудничестве и организации проведения 

практики № 28                           от 03.04.2019 г.) 

г. Воронеж, ул. 

Ворошилова, д. 20; 

 

г. Воронеж, ул. 

Чебышева, д. 13; 

 

г. Воронеж, ул. 

Краснодонская,             д. 

16 Б; 

г. Воронеж, ул. 

Революции 1905 года, д. 

82 Б; 

г. Воронеж, ул. 

Белинского, д. 21 

47 ПДП.00. 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

АО КБХА (договор о сотрудничестве, организации и проведении 

практики № 007/19                           от 21.03.2019 г.); 

ООО УК «Рудгормаш» (договор о сотрудничестве и обеспечении 

учебно-производственного обучения № 13 от 12.01.2018 г.); 

АО «ВЦКБ «Полюс» (договор о сотрудничестве, организации и 

проведении практики № 24            от 14.03.2019 г.); 

ООО «АТМ» (договор о сотрудничестве, организации и проведении 

практики № 27                                             от 25.03.2019 г.); 

ООО «АТХ» (договор о сотрудничестве и организации проведения 

практики № 28 от                 03.04.2019 г.) 

г. Воронеж, ул. 

Ворошилова, д. 20; 

 

г. Воронеж, ул. 

Чебышева, д. 13; 

 

г. Воронеж, ул. 

Краснодонская,             д. 

16 Б; 

г. Воронеж, ул. 

Революции 1905 года, д. 



82 Б; 

г. Воронеж, ул. 

Белинского, д. 21 

 


