
СПРАВКА 

о материально - техническом обеспечении образовательной деятельности  
по заявленным для лицензирования образовательным программам 

государственное профессиональное образовательное автономное  учреждение Амурской области "Амурский колледж строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства»". 

Организационно - правовая форма – автономное учреждение__________________________ 
(указывается полное наименование и организационно - правовая форма соискателя лицензии (лицензиата) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 
п/
п 

Адрес 
(местоположение) 
здания, строения, 
сооружения, 
помещения 

Назначение оснащенных 
зданий, строений, 

сооружений, помещений 
(учебные, учебно - 
лабораторные, 

административные, 
подсобные, помещения для 

занятия физической 
культурой и спортом, для 
обеспечения обучающихся, 
воспитанников и работников 
питанием и медицинским 
обслуживанием, иное) с 
указанием площади (кв.м.) 

Собственность 
или иное вещное 

право 
(оперативное 
управление, 
хозяйственное 
ведение), аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя) 
объекта 

недвижимого 
имущества 

Документ - 
основание 

возникновения 
права (указываются 
реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственном 
реестре прав на 
недвижимое 

имущество и сделок 
с ним 

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 
санитарно - 

эпидемиологический 
надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 675002, Амурская 

обл. 
г. Благовещенск,  
ул. Амурская, 
д.97 

Учебный корпус лит. А 
Общая площадь-5466,4 м2 

-учебная – 1513,80 м2 

-учебно -лабораторная – 
1948,00 м2 

-помещение для занятий 
физической культурой и 
спортом – 497,90 м2 
-помещение для питания – 
29,70 м2 

- помещение медицинского 
обслуживания – 20,80 м2 

- иная-1456,20 м2 

Оперативное 
управление 

 

Амурская 
область     (в 
лице) 
Министерство 
имущественных 
отношений 
Амурской 
области 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 08.07.2014 г. 

28:01:130064:546 № 28-28-
01/703/2014 - 761 

Санитарно-
эпидемиологическое 

заключение № 2189401, 
заключение о 

соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности № 6 от 

04.06.2015  
 



2 675002, Амурская 
обл. 
г. Благовещенск,  
ул. 
Политехническая 
82/2 

Учебно-производственный 
корпус лит. В 

Общая площадь-3420,5 м2 

-учебная – 2054,10  м2 

-учебно -лабораторная – 
844.90 м2 

- мастерские – 251,40 м2 

- иная -270,10 м2 

Оперативное 
управление 

 

Амурская 
область     (в 
лице) 
Министерство 
имущественных 
отношений 
Амурской 
области 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 08.07.2014 г. 

28:01:130064:585 № 28-28-
01/703/2014-816 

Санитарно-
эпидемиологическое 

заключение № 2189401, 
заключение о 

соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности № 6 от 

04.06.2015 
3 675011, Амурская 

обл. 
г. Благовещенск,  
ул.Красноармейск
ая, 157 

Главный корпус 
Общая площадь – 3357 м2  

-учебная – 1683,6 м2 
-учебно-лабораторная – 998,3 

м2 
-помещение для занятий 
физической культурой и 

спортом – 160 м2 
-помещение для питания – 

63,2 м2 

- иная – 451,9 м2 

Оперативное 
управление 

 

Амурская 
область     (в 
лице) 
Министерство 
имущественных 
отношений 
Амурской 
области 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права  
от 07.07.2014   г. 

28:01:190001:83 № 28-28-
01/008/2005 - 919 

Санитарно-
эпидемиологическое 

заключение № 2189401, 
заключение о 

соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности № 6 от 

04.06.2015 

4. 675011, Амурская 
обл. 
г. Благовещенск,  
ул.Красноармейск
ая, 155 

Нежилое помещение 
Общая площадь – 2358,7 м2  

-учебная – 833,2 м2 
-учебно-лабораторная –505,1 

м2 
-помещение для питания – 

885,4 м2 

- иная – 134,4 м2 

Оперативное 
управление 

 

Амурская 
область     (в 
лице) 
Министерство 
имущественных 
отношений 
Амурской 
области 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 07.07.2014 г. 

28:01:130161:591 № 28-28-
01/416/2013-832 

Санитарно-
эпидемиологическое 

заключение № 2189401, 
заключение о 

соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности № 6 от 

04.06.2015 
5. 675011, Амурская 

обл. 
г. Благовещенск,  
ул.Красноармейск
ая, 155/1 

Мастерские 
Общая площадь -1167,2 м2 

-учебная – 844 м2 
- мастерские – 287,2 м2 

- иная- 36 м2 

Оперативное 
управление 

 

Амурская 
область     (в 
лице) 
Министерство 
имущественных 
отношений 
Амурской 
области 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 08.07.2014 г. 

28:01:130161:404 № 28-28-
01/008/2005-921 

Санитарно-
эпидемиологическое 

заключение № 2189401, 
заключение о 

соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности № 6 от 

04.06.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 
№ 
п/п 

Помещения для 
медицинского 

обслуживания и питания 

Адрес 
(местоположение) 

помещений с указанием 
площади (кв.м.) 

Собственность или 
иное вещное право 

(оперативное 
управление, 
хозяйственное 
ведение), аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя) 
объекта 

недвижимого 
имущества 

Документ - основание 
возникновения права 

(указываются реквизиты и 
сроки действия) 

Кадастровый (или 
условный) номер 

объекта недвижимости 

Номер записи 
регистрации в Едином 
государственном 
реестре права на 
недвижимое 

имущество и сделок с 
ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Помещения для 

медицинского 
обслуживания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников 

      

1. Кабинет медицинского 
обслуживания студентов и 
сотрудников колледжа 

ул. Амурская 97 
Учебный корпус лит. А 
20,80 м2 

ул. Красноармейская 
157/1,  

Оперативное 
управление 

Амурская область     
(в лице) 
Министерство 
имущественных 
отношений 
Амурской области 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации юр. лица, 
зарегистрированного админ. 

Амурской области 
регистр. номер 177-р 
от 28.09.1994 г. 

28:01:130064: 
0009:10:401:001: 
01010165:0100 

№ 28-28-01/703/2014 - 
761 

2. Изолятор ул. Политехническая 82 
Общежитие лит.Б 

18,00 м2 

Оперативное 
управление 

Амурская область     
(в лице) 
Министерство 
имущественных 
отношений 
Амурской области 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации юр. лица, 
зарегистрированного админ. 

Амурской области 
регистр. номер 177-р 
от 28.09.1994 г. 

28:01:130064 
:0009:10:401:001: 

010101660 

№ 28-28-01/703/2014 - 
798 

2. Помещения для питания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников 

      

1. Помещение для питания 
обучающихся и 
работников 

ул. Амурская 97 
Учебный корпус лит. А 
20, 00 м2 

ул.Красноармейская 
157,  
ул. Красноармейская, 
155,  

Оперативное 
управление 

Амурская область     
(в лице) 
Министерство 
имущественных 
отношений 
Амурской области 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации юр. лица, 
зарегистрированного админ. 

Амурской области 
регистр. номер 177-р 
от 28.09.1994 г. 

28:01:130064: 
0009:10:401:001: 
01010165:0100 

№ 28-28-01/703/2014 - 
761 

 
 
 



 
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

№ 
п/п 

Уровень, ступень, вид образовательной 
программы (основная/ дополнительная), 
направление подготовки, специальность, 
профессия, наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, 
объектов физической культуры и 
спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 
кабинетов, объектов для 
проведения практических 

занятий, объектов физической 
культуры и спорта (с указанием 

номера помещения в 
соответствии с документами 

бюро технической 
инвентаризации) 

Собственность или иное 
вещное право (оперативное 
управление, хозяйственное 
ведение), аренда, субаренда, 
безвозмездное пользование 

Документ - основание 
возникновения права 

(указываются реквизиты и 
сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 
Среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена 22.02.04 Сварочное производство/ квалификация - техник 

 Дисциплины:     
1 ОДБ.01. Русский язык Кабинет «Русский язык и литература» 

-стенды, плакаты; 
-мультимедийная установка 

ул. Амурская 97, 
 308 аудитория 

ул.Красноармейская, 157, 312 
аудитория 

оперативное управление Свидетельство 
28АА 942183 
от 08.07.2014 

28 АА 925048 от 07.07.2014   
2 ОДБ.02. Литература Кабинет «Русский язык и литература» 

-стенды, плакаты; 
-мультимедийная установка 

ул. Амурская 97, 
 308 аудитория 

ул.Красноармейская, 157, 312 
аудитория 

оперативное управление Свидетельство 
28АА 942183 
от 08.07.2014  

28 АА 925048 от 07.07.2014   
3 ОДБ.03. Иностранный язык Кабинет «Иностранный язык» 

- микроплакаты; 
- видеодвойка; 

- музыкальный центр 

ул. Амурская 97, 
 311, 404 аудитории 

ул.Красноармейская, 157, 212, 
302 аудитория 

оперативное управление Свидетельство 
28АА 942183 
от 08.07.2014 

28 АА 925048 от 07.07.2014   
4  ОДБ.04. История Кабинет «История и обществознание» 

-стенды, плакаты; 
-мультимедийная установка 

ул. Амурская 97, 
 401 аудитория 

ул.Красноармейская, 157, 214 
аудитория 

оперативное управление Свидетельство 
28АА 942183 
от 08.07.2014 

28 АА 925048 от 07.07.2014   
5 ОДБ.05. Обществознание (включая 

экономику и право) 
Кабинет «Истории и обществознание» 

-стенды, плакаты; 
-мультимедийная установка; 

ул. Амурская 97, 
 401 аудитория 

ул.Красноармейская, 157, 214 
аудитория 

оперативное управление Свидетельство 
28АА 942183 
от 08.07.2014 

28 АА 925048 от 07.07.2014   
6 ОДБ.06. Химия Кабинет «Химия и биология» 

-стенды, плакаты; 
-мультимедийная установка; 

- комплекты оборудования для 
выполнения ЛПЗ 

ул. Амурская 97, 
 407 аудитория 

оперативное управление Свидетельство 
28АА 942183 
от 08.07.2014 

7 ОДБ.07. Биология Кабинет «Химия и биология» 
-стенды, плакаты; 

-мультимедийная установка 

ул. Амурская 97, 
 407 аудитория 

ул.Красноармейская, 155, 307к 
аудитория 

оперативное управление Свидетельство 
28АА 942183 
от 08.07.2014 

28 АА 925047 от 07.07.2014 



8 ОДБ.8. Физическая культура Спортивный зал 
- маты; 

-перекладины; 
-игровые мячи; 

-козлы; 
- снаряды 

ул. Амурская 97, 
 спортивный зал 

ул.Красноармейская, 157, 
спортивный зал 

оперативное управление Свидетельство 
28АА 942183 
от 08.07.2014 

28 АА 925048 от 07.07.2014   

9 ОДБ.9 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет «Охрана труда и 
безопасность жизнедеятельности» 

- видеофильмы по  
ГО иЧС; 

- мультимедийная установка 

ул. Политехническая 82/2, 
 48 аудитория 

ул.Красноармейская, 157, 210 
аудитория 

оперативное управление Свидетельство 
28АА 942182 
от 08.07.2014 

28 АА 925048 от 07.07.2014   

10 ОДП.1. Математика Кабинет «Математика» 
- стенды,  
- макеты, 

-мультимедийная установка 

ул. Амурская 97, 
 405, 409 аудитории 

ул.Красноармейская, 155/1, 203м 
аудитория 

оперативное управление Свидетельство 
28АА 942183 
от 08.07.2014 

28 АА 925058 от 08.07.2014 
11 ОДП.2. Информатика  Кабинет «Информатика» 

- компьютеры с необходимым 
лицензионным программным 

обеспечением  

ул. Амурская 97, 
313, 315  аудитории 

ул.Красноармейская, 157, 203, 
205 аудитория 

оперативное управление Свидетельство 
28АА 942183 
от 08.07.2014 

28 АА 925048 от 07.07.2014   
12 ОДП.3. Физика Кабинет «Физика» 

-стенды, плакаты; 
-мультимедийная установка; 

- комплекты оборудования для 
выполнения ЛПЗ 

ул. Амурская 97, 
 309 аудитория 

ул.Красноармейская, 157, 116 
аудитория 

оперативное управление Свидетельство 
 28АА 942183 
от 08.07.2014 

28 АА 925048 от 07.07.2014   

13 ОГСЭ. 01. Основы философии Кабинет «Гуманитарные и социально-
экономические дисциплины» 

-стенды, плакаты; 
-мультимедийная установка 

ул. Амурская 97, 
103 аудитория 

ул.Красноармейская, 155/1, 206м 
аудитория 

оперативное управление Свидетельство 
28АА 942183 
от 08.07.2014 

28 АА 925058 от 08.07.2014 
 

14 ОГСЭ. 02. История Кабинет «История и обществознание» 
-стенды, плакаты; 

-мультимедийная установка 

ул. Амурская 97, 
 401 аудитория 

ул.Красноармейская, 157, 214 
аудитория 

оперативное управление Свидетельство 
 28АА 942183 
от 08.07.2014 

28 АА 925048 от 07.07.2014   
15 ОГСЭ. 03. Иностранный язык Кабинет «Иностранный язык» 

- микроплакаты; 
- видеодвойка; 

- музыкальный центр 

ул. Амурская 97, 
 311, 404 аудитории 

ул.Красноармейская, 157, 212, 
302 аудитория 

оперативное управление Свидетельство 
 28АА 942183 
от 08.07.2014 

28 АА 925048 от 07.07.2014   
16 ОГСЭ.04. Русский язык и культура речи Кабинет «Русский язык и литература» 

-стенды, плакаты; 
-мультимедийная установка 

ул. Амурская 97, 
 308 аудитория 

ул.Красноармейская, 157, 312 
аудитория 

оперативное управление Свидетельство 
 28АА 942183 
от 08.07.2014 

28 АА 925048 от 07.07.2014   
17 ОГСЭ. 05. Физическая культура Спортивный зал 

- маты; 
-перекладины; 
-игровые мячи; 

-козлы; 
- снаряды 

ул. Амурская 97, 
 спортивный зал 

ул.Красноармейская, 157, 
спортивный зал 

оперативное управление Свидетельство 
 28АА 942183 
от 08.07.2014 

28 АА 925048 от 07.07.2014   

18 ЕН.01. Математика Кабинет «Математика» 
- стенды,  
- макеты, 

ул. Амурская 97, 
 405, 409 аудитории 

ул.Красноармейская, 155/1, 203м 

оперативное управление Свидетельство 
28АА 942183 
от 08.07.2014 



-мультимедийная установка аудитория 28 АА 925058 от 08.07.2014 

19 ЕН.02. Информатика Кабинет «Информатика» 
- компьютеры с необходимым 
лицензионным программным 

обеспечением  

ул. Амурская 97, 
313, 315  аудитории 

ул.Красноармейская, 157, 203, 
205 аудитория 

оперативное управление Свидетельство 
 28АА 942183 
от 08.07.2014 

28 АА 925048 от 07.07.2014   
20 ЕН. 03 Физика Кабинет «Физика» 

-стенды, плакаты; 
-мультимедийная установка; 

- комплекты оборудования для 
выполнения ЛПЗ 

ул. Амурская 97, 
 309 аудитория 

ул.Красноармейская, 157, 116 
аудитория 

оперативное управление Свидетельство 
 28АА 942183 
от 08.07.2014 

28 АА 925048 от 07.07.2014   

21 ОП.01. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Кабинет «Информационные 
технологии в профессиональной 

деятельности» 
- компьютеры с необходимым 
лицензионным программным 

обеспечением; 
- стенды 

ул. Амурская 97, 
303 аудитория 

ул.Красноармейская, 157, 204 
аудитория 

оперативное управление Свидетельство 
 28АА 942183 
от 08.07.2014 

28 АА 925048 от 07.07.2014   

22 ОП.02. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

Кабинет «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности» 

- макеты; 
-стенды, плакаты 

ул. Амурская 97, 
403 аудитория 

ул.Красноармейская, 157, 105 
аудитория 

оперативное управление Свидетельство 
 28АА 942183 
от 08.07.2014 

28 АА 925048 от 07.07.2014   
23 ОП.03. Основы экономики организации Кабинет «Основы экономики» 

-стенды, плакаты; 
-мультимедийная установка 

ул. Красноармейская 155/1, 
206 м аудитория  
ул. Амурская 97, 
107 аудитория 

оперативное управление Свидетельство  
№ 28АА 925058 
от 07.07.2014 

28АА 942183 от 08.07.2014 
24 ОП.04. Менеджмент Кабинет «Экономика, менеджмент и 

сметы» 
-стенды, плакаты; 

-мультимедийная установка 

ул. Политехническая 82/2, 
 46 аудитория 

ул.Красноармейская, 157, 214 
аудитория 

оперативное управление Свидетельство 
 28АА 942182 
от 08.07.2014 

28 АА 925048 от 07.07.2014   
25 ОП.05. Охрана труда Кабинет «Охрана труда и 

безопасность жизнедеятельности» 
- видеофильмы по 

ГО иЧС; 
- мультимедийная установка 

ул. Красноармейская 157, 
210 аудитория 

ул. Политехническая 82/2, 
48 аудитория 

оперативное управление Свидетельство  
№ 28АА 925048 
от 07.07.2014 

28АА 942182 от 08.07.2014 

26 ОП.06. Инженерная графика Кабинет «Инженерная графика» 
-чертежные доски и инструменты; 

-стенды, плакаты 
- компьютеры с необходимым 
лицензионным программным 

обеспечением 

ул. Амурская 97, 
411, 413 аудитории 

ул.Красноармейская, 155, 208к 
аудитория 

оперативное управление Свидетельство 
 28АА 942183 
от 08.07.2014 

28 АА 925047 от 07.07.2014 

27 ОП.07. Техническая механика Кабинет «Техническая механика» 
-стенды, плакаты; 

- макет балки; 
- компьютеры с необходимым 
лицензионным программным 

обеспечением 

ул. Политехническая 82/2, 
35 аудитория 

ул.Красноармейская, 155, 101к 
аудитория 

оперативное управление Свидетельство 
 28АА 942182 
от 08.07.2014 

28 АА 925047 от 07.07.2014 



28 ОП.08. Материаловедение Лаборатория «Материаловедение» 
- приборы; 
- макеты; 

-стенды, плакаты 

ул. Красноармейская 157, 
116 а аудитория 
ул. Амурская 97, 
210 аудитория 

оперативное управление Свидетельство  
№ 28АА 925048 
от 07.07.2014 

28АА 942183 от 08.07.2014 
29 ОП.09. Электротехника и электроника Лаборатория «Электротехника, 

электроника и гидравлика» 
- приборы; 

- электрооборудование; 
- макеты; 

-стенды, плакаты 

ул. Амурская 97, 
205 аудитория 

ул.Красноармейская, 157, 
116,116а аудитория 

оперативное управление Свидетельство 
 28АА 942183 
от 08.07.2014 

28 АА 925048 от 07.07.2014   

30 ОП.10. Метрология, стандартизация и 
сертификация 

Кабинет «Метрология, стандартизация 
и сертификация» 

- приборы; 
- электрооборудование; 

- макеты; 
-стенды, плакаты 

ул. Красноармейская 157, 
211 аудитория 
ул. Амурская 97, 
210 аудитория 

оперативное управление Свидетельство  
№ 28АА 925048 
от 07.07.2014 

28АА 942183 от 08.07.2014 

31 ОП.11. Безопасность жизнедеятельности Кабинет «Охрана труда и 
безопасность жизнедеятельности» 

- видеофильмы по  
ГО иЧС; 

- мультимедийная установка 

ул. Политехническая 82/2, 
 48 аудитория 

ул.Красноармейская, 157, 210 
аудитория 

оперативное управление Свидетельство 
 28АА 942182 
от 08.07.2014 

28 АА 925048 от 07.07.2014   

 Профессиональные модули:     
32 ПМ.01. Подготовка и осуществление 

технологических процессов изготовления 
сварных конструкций 

    

33 МДК.01.01. Технология сварочных работ Лаборатория «Испытания материалов 
и контроля качества сварных работ» 

- приборы; 
- электрооборудование; 

- макеты; 
-стенды, плакаты 

ул. Красноармейская 157, 
116 а аудитория 
ул. Амурская 97, 
102 аудитория 

оперативное управление Свидетельство  
№ 28АА 925048 
от 07.07.2014 

28АА 942183 от 08.07.2014 

34 МДК.01.02. Основное оборудование для 
производства сварных конструкций 

Лаборатория «Испытания материалов 
и контроля качества сварных работ» 

- приборы; 
- электрооборудование; 

- макеты; 
-стенды, плакаты 

ул. Красноармейская 157, 
116 а аудитория 
ул. Амурская 97, 
102 аудитория 

оперативное управление Свидетельство  
№ 28АА 925048 
от 07.07.2014 

28АА 942183 от 08.07.2014 

35 ПМ.02. Разработка технологических 
процессов и проектирование изделий 

    

36 МДК.02.01. Основы расчёта и 
проектирования сварных конструкций 

Лаборатория «Испытания материалов 
и контроля качества сварных работ» 

- приборы; 
- электрооборудование; 

- макеты; 
-стенды, плакаты 

ул. Красноармейская 157, 
116 а аудитория 
ул. Амурская 97, 
102 аудитория 

оперативное управление Свидетельство  
№ 28АА 925048 
от 07.07.2014 

28АА 942183 от 08.07.2014 

37 МДК.02.02. Основы проектирования 
технологических процессов 

Лаборатория «Испытания материалов 
и контроля качества сварных работ» 

- приборы; 
- электрооборудование; 

- макеты; 

ул. Красноармейская 157, 
116 а аудитория 
ул. Амурская 97, 
102 аудитория 

оперативное управление Свидетельство  
№ 28АА 925048 
от 07.07.2014 

28АА 942183 от 08.07.2014 



-стенды, плакаты 
38 ПМ.03. Контроль качества сварочных работ     
39 МДК.03.01. Формы и методы контроля 

качества металлов и сварных конструкций 
Лаборатория «Испытания материалов 
и контроля качества сварных работ» 

- приборы; 
- электрооборудование; 

- макеты; 
-стенды, плакаты 

ул. Красноармейская 157, 
116 а аудитория 
ул. Амурская 97, 
102 аудитория 

оперативное управление Свидетельство  
№ 28АА 925048 
от 07.07.2014 

28АА 942183 от 08.07.2014 

40 ПМ.04. Организация и планирование 
сварочного производства 

    

41 МДК 04.01. Основы организации и 
планирования производственных работ на 
сварочном участке 

Лаборатория «Испытания материалов 
и контроля качества сварных работ» 

- приборы; 
- электрооборудование; 

- макеты; 
-стенды, плакаты 

ул. Красноармейская 157, 
116 а аудитория 
ул. Амурская 97, 
102 аудитория 

оперативное управление Свидетельство  
№ 28АА 925048 
от 07.07.2014 

28АА 942183 от 08.07.2014 

42 ПМ.05. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

    

43 МДК.05.01. Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Лаборатория «Испытания материалов 
и контроля качества сварных работ» 

- приборы; 
- электрооборудование; 

- макеты; 
-стенды, плакаты 

ул. Красноармейская 157, 
116 а аудитория 
ул. Амурская 97, 
102 аудитория 

оперативное управление Свидетельство  
№ 28АА 925048 
от 07.07.2014 

28АА 942183 от 08.07.2014 

 

 
Дата заполнения "  01  "  июля   2015 г. 
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________________________________ 
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