
Учебный комплекс учреждения: 

 

Учебный корпус № 1- типовое здание образовательных организаций, в кирпичном 

исполнении, 4-х этажное. 

Учебный корпус № 2- типовое здание образовательных организаций, в кирпичном 

исполнении, 5-и этажное. 

 

Проектная мощность 1680 студентов 

 

Сведения о земельных участках, зданиях и сооружениях 

  
№ 

п\

п 

Объекты Учебный 

корпус  

№ 1 

Учебный 

корпус 

 № 2 

Учебные 

мастерск

ие 

Здание 

гаражног

о бокса 

Столовая Общежитие 

ул. Р. 

Люксембург, 

95 б 

Общежит

ие ул. 

Горького 

18, а 

1 Тип здания учебное учебное учебное сооружен

ие 

общ. 

питание 

общежитие общежитие 

2 Год ввода в 

эксплуатацию 

1965 1988 1988 1988 1990 1969 1968 

3 Проектная 

мощность  

600 720 60 2 

автоместа 

150 п. мест 291 к. мест 270 к.м 

4 Общая 

площадь 

4647,2 3598,4 835,1  1460,6 4007,1 3525,6 

5 Количество 

учебных 

кабинетов 

(лабораторий), 

мастерских 

28 30 4 - - - - 
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Спортивный зал площадью: 291,1 м2,  

 

  

 

 

Актовый зал: количество посадочных мест - 184    

       

  

 

 

 

 

 



Столовая: количество посадочных мест – 150 

 

  

 

Общежития:   

 Киров, ул. Р. Люксембург, 95 б.                                    г. Киров, ул. Горького 18, а 

 
 

 

 

Медицинский кабинет и процедурная  

 

  

 



 

Кабинеты-лаборатории (количество рабочих мест: 482) 
Кабинет-лаборатория: Технических средств обучения. Технических средств 

информатизации. 

Кабинет-лаборатория. Информатики. Информационных технологий. 

Кабинет-лаборатория. Электротехники и электроники.  

Кабинет-лаборатория. Электротехники. Электрорадиоматериаловедения. Электротехники с 

основами радиоэлектроники. 

Кабинет-лаборатория. Информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной графики. 

Кабинет-лаборатория. Информатики и информационных технологий.   

Кабинет-лаборатория. Обработки информации отраслевой направленности. 

Разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения отраслевой направленности. 

Кабинет-лаборатория. Мультимедиа-технологии. Разработки бизнес-приложений. 

Операционных систем и сред. 

Кабинет-лаборатория. Инструментальных средств разработки вычислительной техники. 

Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных 

устройств.Архитектуры вычислительных систем. Архитектуры ЭВМ и вычислительных 

систем. 

Кабинет-лаборатория. Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры. Администрирования 

сетевых операционных систем. Организации и принципов построения компьютерных сетей. 

Компьютерных сетей. Программно-аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры. 

Кабинет-лаборатория. Информационных ресурсов. Монтажа и настройки объектов сетевой 

инфраструктуры. 

Кабинет-лаборатория. Проектирования информационных систем. Информационных систем. 

Информационных ресурсов. Автоматизированных информационных систем АИС. 

Кабинет-лаборатория. Программного обеспечения компьютерных сетей, программирования 

и баз данных. Технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры. 

Кабинет-лаборатория. Электроники. Электронной техники. Измерительной техники. 

Электрических основ источников питания. 

Кабинет-лаборатория. Материаловедения. 

Лаборатория. Автоматизированного проектирования технологических процессов и 

программирования систем ЧПУ. 

Кабинет-лаборатория. Технологического оборудования отрасли. Технологического 

оборудования и оснастки. 

Кабинет-лаборатория. Технической механики. Деталей машин. 

Кабинет-лаборатория. Электрических аппаратов. Электрического привода. Технической 

эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования. 

Кабинет-лаборатория. Технологии машиностроения. Технологии отрасли. 

Кабинет-лаборатория. Автоматизации производства. Автоматического управления. 

Автоматизации технологических процессов. Конструирования, производства и обеспечения 

работоспособности специализированных изделий и систем. Типовых узлов и средств 

автоматизации. 

Кабинет-лаборатория. Автоматики и измерительной техники. Типовых элементов, устройств 

систем автоматического управления и средств измерений. Монтажа, наладки, ремонта и 

эксплуатации систем автоматического управления. Типовых узлов и средств автоматизации. 

Кабинет-лаборатория. Электрического и электромеханического оборудования.  

Электрических машин. 

Кабинет-лаборатория. Технологии и оборудования производства электротехнических 

изделий. 

Кабинет-лаборатория. Технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования. 



 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

Кабинет-лаборатория. Электроснабжения объектов. 

Кабинет-лаборатория. Химии. Физико-химических методов анализа. Органической химии. 

Общей и неорганической химии. Технологии переработки полимерных материалов. 

Органического синтеза. Аналитической химии. Физической и коллоидной химии 

Кабинет-лаборатория. Монтажа и технической эксплуатации, ремонта оборудования. 

Кабинет-лаборатория. Метрологии, стандартизации и сертификации. Подтверждения 

соответствия. Технического регулирования и контроля качества 



  

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно - производственные мастерские 

 

Количество учебно-производственных мастерских: 4 

- слесарно-механическая мастерская:  

оснащена необходимым инструментарием, техническим оборудованием для проведения 

учебной практики. 

25 – слесарных верстаков (рабочих мест); 

2 – вертикально - сверлильных станка 

3 – настольно – сверлильных станка; 

1 - станок д/заточки вершин спиральных сверл 

1 - точильный двусторонний станок; 

1 – пила торцовочная, 

1 – ручной пресс, 

1 – механические ножницы,  

3 - плиты поверочные и разметочные. 

 - механическая мастерская: 

оснащена необходимым металлообрабатывающим оборудованием и инструментарием для 

механической обработки 

12 - токарно-винторезных станков;  

1 - механическая ножовка (модель 8725) 

2 - заточных станка; 

1 - строгальный станок; 

1 - плоскошлифовальный; 

1 - вертикально-фрезерный, 

1 - вертикально-сверлильный станок. 

- слесарно-сборочная мастерская: 

оснащена необходимым инструментарием, вспомогательным, подъемным, раздвижным и 

поддерживающие механизмы оборудованием для проведения учебных занятий. 

8 – слесарных столов для монтажных работ, 

1 - вертикально-сверлильный станок,  

1 – полуавтоматический сварочный аппарат (инвертор),  

1- кран 2т складной 

1 - тележка гидравлическая Т20 

1 - домкрат подкатной 2т 

1 - домкрат реечный 

3 - съемники 3-х лапные 

- электромонтажная мастерская: 

оснащена необходимым электромонтажным инструментарием, электротехническим 

оборудованием для проведения учебной практики. 

15 - планшетов для монтажа электроосветительной и пускорегулирующей аппаратуры, 

3 – кабины для выполнения практических работ по монтажу открытой и скрытой 

осветительной электропроводки, пускорегулирующей аппаратуры, 

1 – электрический стенд (тренажёр) для выполнения монтажа, подключения и выявления 

неисправностей электроаппаратуры и оборудования, 

15 - наборов электроинструмента, необходимых для производства диагностики и ремонта.  
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