
ГБПОУ Уфимский машиностроительный колледж, справка о МТО образовательной деятельности, раздел 1,2 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 
 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Уфимский машиностроительный колледж 

бюджетное учреждение 
 

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 

возникно- 

вения 

праaва 

(указываются 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

Кадастровый 
(или условный) 

номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 
регистрации 

в Едином 

государст- 

венном 

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. 450112, 
Республика 

Башкортостан, г. 

Уфа, улица 

Маяковского, д.3. 

Нежилое строение,    Учебный 
корпус, из них: 

учебные кабинеты – 654.9 кв.м.; 

учебно- лабораторные  

помещения – 108.1 кв.м.; 

административные -29.3 кв.м.; 

подсобные помещения – 574.03 

кв.м.; 

помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом  - 50,0 кв.м.; 

библиотека – 42,0 кв.м.; 

читальный зал – 18,2 кв.м.; 

Оперативное 
управление 

Собственност
ь РБ 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 

права серия 04 

АЕ 692969 

выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

02:55:030172:60 № 02-04/101-
04/301/044/2015

-7269/2 

Санитарно-
эпидемиологическое 

заключение № 

02.БЦ.01.000.М.000972.

08.15 от 03.08.2015г. 

Заключение УГПН  ГУ 

МЧС России по 

Республике 

Башкортостан от 10 

апреля 2009 г. № 220307 
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помещения для самостоятельной 

работы обучающихся, 

воспитанников– 254,9 кв.м.; 

помещения для обеспечения 

обучающихся, воспитанников и 

работников питанием – 77,4 

кв.м.; 

помещения для обеспечения 
медицинским обслуживанием -

26.0 кв.м.; 

санитарно-гигиенические – 28,4 

кв.м.; 

иное (вспомогательная площадь) 

– 62.3 кв.м. 

картографии по 

Республике 

Башкортостан, 

срок действия - 

бессрочно 

 Всего: 1575,2 кв.м.       

2. 450112, 

Республика 

Башкортостан, г. 

Уфа, улица 

Маяковского, д.3. 

 

Замощение   Оперативное 

управление 

Собственност

ь 

муниципально

го 

образования 

г.Уфа 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права серия 04 

АЕ 692969 

выданное 26 

июня 2015 года 
Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Республике 

Башкортостан, 

срок действия - 

бессрочно 

02:55:030172:60 № 02-04/101-

04/301/044/2015

-7269/2 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

02.БЦ.01.000.М.000972.

08.15 от 03.08.2015г. 

Заключение УГПН  ГУ 

МЧС России по 
Республике 

Башкортостан от 10 

апреля 2009 г. № 220307 

 Всего: 437 кв.м.       

3. 450112, 

Республика 

Башкортостан, г. 

Уфа, улица 
Маяковского, д.3. 

Спортивная площадка     Оперативное 

управление 

Собственност

ь 

муниципально

го 
образования 

г.Уфа 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права серия 04 
АЕ 692969 

выданное 26 

июня 2015 года 

02:55:030172:60 № 02-04/101-

04/301/044/2015

-7269/2 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

02.БЦ.01.000.М.000972.
08.15 от 03.08.2015г. 

Заключение УГПН  ГУ 

МЧС России по 
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Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Республике 
Башкортостан, 

срок действия - 

бессрочно 

Республике 

Башкортостан от 10 

апреля 2009 г. № 220307 

 Всего: 2135 кв.м.       

4 450112, 

Республика 

Башкортостан, г. 

Уфа, улица 

Маяковского, д.3. 

Земельный участок Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Собственност

ь 

муниципально

го 

образования 

г.Уфа 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним, 

удостоверяющая 

проведенную 

государственную 

регистрацию 
права  от 

03.11.2016 

02:55:030172:6 № 02-04/101-

04/370/003/2016

-3663/1 

 

 Всего: 5201кв.м.       

 
 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами 

для  проведения  практических занятий, объектами физической культуры и спорта  

по 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 

Собственность 

или иное вещное 

право (оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 
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соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

1 2 3 4 5 6 

1. Среднее профессиональное 

образование, программа 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 
 15.01.34 Фрезеровщик на 

станках с числовым 

программным управлением 

    

2 Общеобразовательный цикл:      

3 Русский язык и литература КАБИНЕТ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2. Компьютерное обеспечение 
(компьютер учителя, мультимедийный 

видеопроектор, колонки, микрофон, 

сетевое оборудование, экран, 
интерактивная доска)   

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3, каб. 21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

4 Иностранный язык КАБИНЕТ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 
полумягкий -1 шт.). 

2.Компьютерное обеспечение (компьютер 

учителя, мультимедийный видеопроектор, 
колонки, микрофон, сетевое 

оборудование, экран, интерактивная 

доска) 

 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб. 16 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 
действия - бессрочно 

5 Математика: алгебра, начало КАБИНЕТ МАТЕМАТИКИ 450112, Республика Оперативное Свидетельство о 
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математического анализа, 

геометрия 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2.Компьютер, настенный 

механизированный проекционный экран; 

 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб. 12 

управление государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 
Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

6 История КАБИНЕТ ИСТОРИИ: 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб. 17 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

7 Физическая культура СПОРТЗАЛ: 

1. Спортивный инвентарь 
 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 
Маяковского, д.3,каб.18 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

Спортивная площадка с полосой 

препятствия 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 
Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 
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Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

8 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

КАБИНЕТ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2. Тренажер «Максим-1» - 2 комплекта 
3. Лазерный стрелковый тренажер 

«Рубеж-2» - 1 шт. 

4. Учебные пособия (аптечка, АКМ, 

пневматическая винтовка, носилки 

санитарные)  – 12 шт. 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

9 Информатика   КАБИНЕТ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2.Компьютер, сканер, копир аналоговый, 

принтер лазерный, настенный 
механизированный проекционный экран; 

мультимедийный видеопроектор, 

интерактивная доска; 

3.Компьютеры ученические-10шт; 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб. 28 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

10 Физика КАБИНЕТ ФИЗИКИ 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2.Компьютер, настенный 

механизированный проекционный экран 

3. Комплект приборов «Механика» 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.12 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 
действия - бессрочно 

11 Химия 
 

КАБИНЕТ ХИМИИ: 
1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

450112, Республика 
Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.24 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права серия 04 
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двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2.Компьютер, интерактивная доска, 

документ камера; 

3.Химические реактивы-103 шт.; 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

11 Обществознание (включая 

экономику и право) 

КАБИНЕТ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ: 

1. Комплект мебели ученической 
аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

 

 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 
Маяковского, д.3,каб. 17 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

12 Биология  

 

КАБИНЕТ, БИОЛОГИИ:  

1 Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -
24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2.Компьютер, настенный 

механизированный проекционный экран; 

 3. Электронный микроскоп; 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 
июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

13 География КАБИНЕТ ГЕОГРАФИИ: 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2.Компьютер, настенный 
механизированный проекционный экран. 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 
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14 Экология КАБИНЕТ ЭКОЛОГИИ:  

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2.Компьютер, настенный 

механизированный проекционный экран; 
3.  Электронный микроскоп; 

4.Химические реактивы-103 шт.; 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

15 Башкирский язык КАБИНЕТ БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2. Компьютер, интерактивная доска 

3. Программно- методическое 

обеспечение (методические 

рекомендации, рабочие программы, 
методические работы) – 8 шт. 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.26 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 
действия - бессрочно 

16 Общепрофессиональные 

дисциплины 

    

17 Техническая графика КАБИНЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГРАФИКИ: 
1.Комплект мебели ученической 

аудиторной; 

2.Компьютер, настенный 

механизированный проекционный экран; 

-  чертежные столы с досками для 

студентов количеством 25 мест 

- Компьютерная техника 20шт. 

-экспозиционные плакаты по 

машиностроительному черчению                

- схемы, иллюстрации графические                                                                 

- шрифтовые плакаты                                                                                        

- модели различных деталей 
- ПО: для компьютерной графики 

450112, Республика 
Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб. 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

18 Основы материаловедения КАБИНЕТ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 
1.Комплект мебели ученической 

аудиторной; 

450112, Республика 
Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб. 16 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права серия 04 
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2.Компьютер ученический - 7шт, 

компьютер учителя – 1 шт., 

мультимедийный проектор – 1 шт., 

мультимедийная система – 1шт, колонки; 

3. Учебно – лабораторное оборудование: 

Электронный универсальный УМКК, 
Типовой комплект учебного оборудования 

«Основы сопротивления материалов» 
ОСМ-9ЛР-09,   Учебная испытательная 

машина УИМ-20,Твердомер 

универсальный NOVOTEST T, 

Прецизионный отрезной станок модель 

DTG-5, Дефектоскоп ультразвуковой 

NOVOTEST  УД-2301 

- наглядные пособия (образцы материалов, 

плакаты, таблицы); 

- образцы микрошлифов; 

-  альбомы микроструктур  металлов 

ЛАБОРАТОРИЯ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 
 1.Комплект мебели ученической 

аудиторной; 

2. Учебно – лабораторное оборудование: 

Электронный универсальный УМКК, 
Типовой комплект учебного оборудования 

«Основы сопротивления материалов» 

ОСМ-9ЛР-09,   Учебная испытательная 

машина УИМ-20,Твердомер 

универсальный NOVOTEST T, 

Прецизионный отрезной станок модель 

DTG-5, Дефектоскоп ультразвуковой 
NOVOTEST  УД-2301 

 рабочее место мастера производственного 

обучения (преподавателя); 

- комплект рабочих инструментов; 

- верстак слесарный; 

- тиски слесарные; 

- набор контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов по металлу; 

- твердомеры;  

- микроскопы металлографические; 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 
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- образцы микрошлифов; 

- образцы материалов (стали, чугуна, 

цветных металлов и сплавов, 

неметаллических материалов 
 Безопасность жизнедеятельности КАБИНЕТ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 
полумягкий -1 шт.). 

2. Тренажер «Максим-1»- 2 компл.,  

3. Лазерный стрелковый тренажер 

«Рубеж-2» - 1 шт. 

4. Учебные пособия (аптечка, АКМ, 

пневматическая винтовка, носилки 

санитарные)  – 12 шт. 

-Стрелковый тир (электронный). 

Оборудование учебного кабинета и 

рабочих мест кабинета 

- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места по количеству 

обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий:  

- плакаты и таблицы по безопасности 

жизнедеятельности; 

- плакаты по противодействию 

терроризму; 

- гражданский противогаз ГП-5; 

- макет автомата Калашникова; 

- тренажёры по отработке навыков 

оказания первой помощи; 

- комплект противопожарных средств. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

- средства аудиовизуализации. 
 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб. 

Оперативное 

управление  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 
службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

19 Физическая культура СПОРТЗАЛ: 

1. Спортивный инвентарь 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
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 Маяковского, д.3,каб. регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 
действия - бессрочно 

  Спортивная площадка с полосой 
препятствия 

450112, Республика 
Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

20 Технические измерения ЛАБОРАТОРИЯ: 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 
двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

 - тренажеры, имитирующие пульт 

управления стойки станка с ЧПУ 

различных типов и моделей 

- тренажер для отработки координации 

движения рук при токарной обработке; 

- демонстрационное устройство станка; 

- симулятор для визуализации процессов 

обработки  

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 
АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

21 Технический иностранный язык 1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -
24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 
АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 
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регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Основы предпринимательской 

деятельности 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 
службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

22 Профессиональные модули     

23 Изготовление различных изделий 

на зуборезных станках по 

стадиям технологического 

процесса 

    

24 Изготовление различных изделий а 

зуборезных станках по стадиям 

технологического процесса 

КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИЯ 

МЕТАЛЛООБРАБОТКИ: 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 
2.Мультимедийный проектор, ПК учителя, 

документ-камера, колонки, копи-

устройство, сетевое оборудование, 

интерактивная доска  

 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству 

обучающихся; 

- наглядные пособия (стенды, комплекты 

плакатов, планшеты, образцы материалов, 

модели  и макеты узлов, механизмов 

металлорежущих станков, таблицы). 
- тренажерный комплекс: 

тренажеры, имитирующие пульт 
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управления стойки станка с ЧПУ 

различных типов и моделей; 

- демонстрационное устройство станка; 

- симулятор для визуализации процессов 

обработки 

 
25 Учебная практика 

 

МАСТЕРСКАЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ  

Фрезерный участок 

Фрезерные станки 

Фрезерный станок с ЧПУ 

Фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ 

Оснастка фрезерного станка 

-Тиски 

-Делительные головки 

-Круглые поворотные столы 

-Быстросъемные патроны для крепления 

фрез 
Режущий инструмент: 

 Комплект фрез: цилиндрические, 

торцевые, концевые, модульные, 

червячные, сборные; 

Делительная головка; 

Перовые сверла; 

Коническая зенковка; 

Цилиндрическая зенковка; 

Развертка: прямозубая, косозубая  

Вспомогательный инструмент:  

-приспособления  для фрезерования 
наклонных поверхностей (призмы) 

-планки прижимные 

-планки установочные 

-подставки под прижимные планки 

-болты и планки разных размеров 

-шаблоны, угольники 

-молотки, напильники, ключи гаечные 

-оправки для фрез  

Измерительный инструмент: 

Штангенциркуль 

Штангенрейсмус 

Поверочный стол 
Микрометр  

450030, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ферина,2 

Безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 
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Нутромер 

Угломер 

Щупы и системы замера 

Спецодежда. 

Перчатки тканевые  

Халат или комбинезон  

Маска защитная 

Очки защитные 
Безопасность 

Аптечка 

Огнетушитель 

Зуборезный участок 

Станки зуборезные и зубодолбежные  

Тиски, прижимы, трехкулачковый патрон 

Режущий инструмент: 

Фрезы дисковые, пальцевые, червячные 

Зуборезные долбяки зуборезные головки, 

зуборезные гребенки 

сверла, метчики 

Разметочный инструмент 

Шевинговальный участок 

Станки для шевингования с вертикальным 

или горизонтальным расположением осей 

шевера и обрабатываемого колеса.  

Режущий инструмент: 

шевер-рейка, дисковый или червячный 

шеверы 

 

26 Производственная практика ЦЕХА ПАО УМПО 

- вертикально-фрезерные станки 

- горизонтально-фрезерные станки 

- сверлильно-фрезерные станки 

- универсальный фрезерный станок 
- зуборезные станки 

- настольные фрезерные станки 

- настольные фрезерные станки с ЧПУ 

- фрезерные обрабатывающие центры с 

ЧПУ 

- фрезерные станки с ЧПУ 

- шевинговальные станки 

- широкоуниверсальные фрезерные станки 

450030, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ферина,2 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о сетевой форме 

организации 

образовательных программ 

от 26.04.2017г.  

№ 40/10 - 44162 
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- станки с ЧПУ 

- фрезерный обрабатывающий центр с 

ЧПУ 

27 Изготовление различных изделий 

на фрезерных станках по 

стадиям технологического 

процесса 

    

28 Изготовление различных изделий 

на фрезерных станках по стадиям 

технологического 

КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИЯ 

МЕТАЛЛООБРАБОТКИ: 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -
24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2.Мультимедийный проектор, ПК учителя, 

документ-камера, колонки, копи-

устройство, сетевое оборудование, 

интерактивная доска 

 - рабочее место преподавателя; 

- рабочие места  по количеству 

обучающихся; 

- наглядные пособия (стенды, комплекты 

плакатов, планшеты, образцы материалов, 
модели  и макеты узлов, механизмов 

металлорежущих станков, таблицы). 

Тренажерный комплекс 

тренажеры, имитирующие пульт 

управления стойки станка с ЧПУ 

различных типов и моделей; 

демонстрационное устройство станка; 

симулятор для визуализации процессов 

обработки 

Станки: 
Вертикально-фрезерные станки 

Горизонтально-фрезерные станки 

Сверлильно-фрезерные станки 

Универсальный фрезерный станок 

Зуборезные станки 

Настольные фрезерные станки 

Настольные фрезерные станки с ЧПУ 

Фрезерные обрабатывающие центры с 
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ЧПУ 

Фрезерные станки с ЧПУ 

Шевинговальные станки 

Широкоуниверсальные фрезерные станки 

Станки с ЧПУ 

Фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ 

Оснастка фрезерного станка: 

-Тиски 
-Делительные головки 

-Круглые поворотные столы 

-Быстросъемные патроны для крепления 

фрез 
29 Учебная практика 

 

МАСТЕРСКАЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ:  

1.Фрезерный участок 

 фрезерные станки 

- фрезерный станок с ЧПУ 

- фрезерный обрабатывающий центр с 

ЧПУ 

Оснастка фрезерного станка 

-Тиски 

-Делительные головки 
-Круглые поворотные столы 

-Быстросъемные патроны для крепления 

фрез 

Режущий инструмент: 

 Комплект фрез: цилиндрические, 

торцевые, концевые, модульные, 

червячные, сборные; 

Делительная головка; 

Перовые сверла; 

Коническая зенковка; 

Цилиндрическая зенковка; 

Развертка: прямозубая, косозубая  
Вспомогательный инструмент: 

-приспособления  для фрезерования 

наклонных поверхностей(призмы) 

-планки прижимные 

-планки установочные 

-подставки под прижимные планки 

-болты и планки разных размеров 

-шаблоны, угольники 

450030, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ферина,2 

Безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 
Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 
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-молотки, напильники, ключи гаечные 

-оправки для фрез  

Измерительный инструмент: 

Штангенциркуль 

Штангенрейсмус 

Поверочный стол 

Микрометр  

Нутромер 
Угломер 

Щупы и системы замера 

30 Производственная практика ЦЕХА ПАО УМПО 450030, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ферина,2 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о сетевой форме 

организации 

образовательных программ 

от 26.04.2017г.  

№ 40/10 - 44162 

31 Изготовление различных изделий 

на фрезерных станках с числовым 

программным управлением по 

стадиям технологического 

процесса 

    

32 Изготовление различных изделий 

на фрезерных станках с числовым 

программным управлением по 

стадиям технологического процесса 

КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИЯ 

МЕТАЛЛООБРАБОТКИ: 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -
24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2.Мультимедийный проектор, ПК учителя, 

документ-камера, колонки, копи-

устройство, сетевое оборудование, 

интерактивная доска 

 

 

 - рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству 

обучающихся; 

- наглядные пособия (стенды, комплекты 
плакатов, планшеты, образцы материалов, 

модели  имакеты узлов, механизмов 

металлорежущих станков, таблицы). 
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КАБИНЕТ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЧПУ: 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 
полумягкий -1 шт.). 

2.Мультимедийный проектор, ПК учителя, 

документ-камера, колонки, копи-

устройство, сетевое оборудование, 

интерактивная доска 

. Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места  по количеству 

обучающихся; 

- наглядные пособия (стенды, комплекты 

плакатов, планшеты, образцы материалов, 

модели  и макеты узлов, механизмов 
металлорежущих станков, таблицы). 

 Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

- средства аудиовизуализации. 

- проекционный экран; 

- принтер черно-белый лазерный; 

- компьютерная техника для обучающихся 

с наличием лицензионного программного 

обеспечения; 

- источник бесперебойного питания 
Тренажерный комплекс 

- тренажеры, имитирующие пульт 

управления стойки станка с ЧПУ 

различных типов и моделей; 

- демонстрационное устройство станка; 

- симулятор для визуализации процессов 

обработки 

 

33 Учебная практика 

 

МАСТЕРСКАЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ  

- фрезерные станки 

450030, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 
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- фрезерный станок с ЧПУ 

- фрезерный обрабатывающий центр с 

ЧПУ 

 

Оснастка фрезерного станка 

-Тиски  

-Делительные головки 

-Круглые поворотные столы 
-Быстросъемные патроны для крепления 

фрез 

Режущий инструмент: 

 Комплект фрез: цилиндрические, 

торцевые, концевые, модульные, 

червячные, сборные; 

Делительная головка; 

Перовые сверла; 

Коническая зенковка; 

Цилиндрическая зенковка; 

Развертка: прямозубая, косозубая  

Вспомогательный инструмент: 
-приспособления  для фрезерования 

наклонных поверхностей(призмы) 

-планки прижимные 

-планки установочные 

-подставки под прижимные планки 

-болты и планки разных размеров 

-шаблоны, угольники 

-молотки, напильники, ключи гаечные 

-оправки для фрез  

Измерительный инструмент: 

Штангенциркуль 
Штангенрейсмус 

Поверочный стол 

Микрометр  

Нутромер 

Угломер 

Щупы и системы замера 

 Шевинговальный участок 

Станки для шевингования с вертикальным 

или горизонтальным расположением осей 

шевера и обрабатываемого колеса.  

Ферина,2 регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 
действия - бессрочно 
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Режущий инструмент: 

шевер-рейка, дисковый или червячный 

шеверы 

Режущий инструмент: 

- шевер-рейка, дисковый или червячный 

шеверы 

 

34 Производственная практика ЦЕХА ПАО УМПО 450030, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ферина,2 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о сетевой форме 

организации 

образовательных программ 
от 26.04.2017г.  

№ 40/10 - 44162 

2. Среднее профессиональное 

образование, программа 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 
15.01.35 Мастер слесарных 

работ 

    

3 Общеобразовательный цикл     

4 Русский язык и литература 

 

КАБИНЕТ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 
двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2. Компьютер, экспозиционный экран, 

веб-камера, проектор 

 

 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 
июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

5 Иностранный язык КАБИНЕТ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 
2.Компьютерное обеспечение (компьютер 

учителя, мультимедийный видеопроектор, 
колонки, микрофон, сетевое 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 
службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 
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оборудование, экран, интерактивная 

доска) 

3. Учебно – лабораторное оборудование  

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

6 Математика: алгебра, начало 

математического анализа, 

геометрия 

КАБИНЕТ МАТЕМАТИКИ 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2.Компьютер, настенный 
механизированный проекционный экран. 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.12 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

7 История  

 

КАБИНЕТ ИСТОРИИ: 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

 

 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.17 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 
Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

8 Физическая культура СПОРТЗАЛ: 

1.Спортивный инвентарь 

 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.18 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

Спортивная площадка с полосой 

препятствия 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 
АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 
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Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

9 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

КАБИНЕТ ОСНОВ  БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 
двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2. Тренажер «Максим-1»- 2 компл.,  

3. Лазерный стрелковый тренажер 

«Рубеж-2» - 1 шт. 

3. Учебные пособия (аптечка, АКМ, 

пневматическая винтовка, носилки 

санитарные)  – 12 шт 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 
июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

10 Информатика  КАБИНЕТ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ: 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -
24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2.Компьютер, сканер, копир аналоговый, 

принтер лазерный, настенный 

механизированный проекционный экран; 

мультимедийный видеопроектор, 

интерактивная доска; 

3.Компьютеры ученические-10шт; 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.28 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 
июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

11 Физика  КАБИНЕТ ФИЗИКИ: 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 
2.Компьютер, настенный 

механизированный проекционный экран; 

телевизор «Panasonik»; 

3. Комплект приборов «Механика» 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3, каб.12 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 
службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 
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 действия - бессрочно 

12 Химия 

 

КАБИНЕТ ХИМИИ: 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2.Компьютер, настенный 

механизированный проекционный экран, 

электронный микроскоп; 
3.Химические реактивы-103 шт. 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 
Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

13 Обществознание (вкл. экономику и 

право) 

 

КАБИНЕТ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ: 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.17 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

14 Биология 

 

КАБИНЕТ  БИОЛОГИИ: 

1. Комплект мебели ученической 
аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2.Компьютер, настенный 

механизированный проекционный экран, 

электронный микроскоп; 

3.Химические реактивы-103 шт. 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 
Маяковского, д.3,каб.24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

15 География  КАБИНЕТ ГЕОГРАФИИ: 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 
полумягкий -1 шт.). 

 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3, каб.24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 
Управлением Федеральной 

службы государственной 
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регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

16 Экология КАБИНЕТ ЭКОЛОГИИ: 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 
2. Тренажер «Максим-1»- 2 компл.,  

3. Лазерный стрелковый тренажер 

«Рубеж-2» - 1 шт. 

3. Учебные пособия (аптечка, АКМ, 

пневматическая винтовка, носилки 

санитарные)  – 12 шт. 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 
службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

17 Башкирский язык КАБИНЕТ БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА: 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2. Компьютер, интерактивная доска 
3. Программно- методическое 

обеспечение (методические 

рекомендации, рабочие программы, 

методические работы) – 8 шт. 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3, каб.26 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

18 Общепрофессиональные 

дисциплины 

    

19 Материаловедение КАБИНЕТ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ: 

оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

индивидуальные рабочие места для 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, классная доска, 

интерактивная доска, оргтехника, 

персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением. 

ЛАБОРАТОРИЯ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3, каб. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 
действия - бессрочно 
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1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2.Компьютер ученический - 7шт, 

компьютер учителя – 1 шт., 

мультимедийный проектор – 1 шт., 
мультимедийная система – 1шт, колонки; 

- лабораторные стенды, позволяющие 

выполнить лабораторно-практические 

занятия ознакомительного, обучающего, 

исследовательского характера по темам 

учебной дисциплины;  

- образцы материалов (стали, чугуна, 

цветных металлов); 

- образцы неметаллических и 

электротехнических материалов;  

- приборы для измерения свойств 

материалов. 
Необходимый комплектом лицензионного 

программного обеспечения (возможны 

аналоги):   

Аппаратное обеспечение 

Автоматизированное рабочее место 

обучающегося: 

- Ноутбук 

Компьютерная сеть 

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя 

Периферийное оборудование: 
- Принтер цветной 

- МФУ(копир+сканер+принтер). 

- Документ-камера 

- Графические планшеты 

Мультимедийное оборудование: 

- Интерактивная доска + проектор  

Лицензионное программное обеспечение 

Win Pro  и Office Home and Business 

CAD/ CAM  системы: программно-

аппаратный комплекс для выполнения 
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проектных работ с использованием 

компьютеров. 

Графические редакторы 

Тестовая оболочка (сетевая версия) 

Программный продукт IGVS (по 

компетенции «Обработка листового 

металла») (или аналог). 

Электронная система и ЭУМК по 
компетенции. 

Медиатека и электронные учебно-

методические комплексы 

Электронные приложения на дисках, 

электронные учебники на дисках, 

обучающие диски. 

Электронные учебно-методические 

комплексы. 

 

 Техническая графика КАБИНЕТ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАФИКА: 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -
24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

 индивидуальные чертежные столы, 

комплекты чертежных инструментов 

(готовальня, линейки, транспортир, 

карандаши марок «ТМ», «М», «Т», ластик, 

инструмент для заточки карандаша); 

рабочее место преподавателя, оснащенное 

ПК,   образцы чертежей по курсу 

машиностроительного и технического 

черчения; объемные модели 

геометрических фигур и тел, 
демонстрационная доска, техническими 

средствами обучения: оргтехника, 

персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением:  

- операционная система MS Windows XP 

Professional; 

- графический редактор «AUTOCAD»,  

АUТОСАD CommercialNew 5 Seats (или 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3, каб. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 
июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 
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аналог);  

- графический редактор CorelDraw 

Graphics Suite X3 ent and Teache Edition 

RUS             ( BOX) (или аналог); 

- графический редактор PhotoShop, Arcon 

(или аналог) – для работы в трехмерном 

пространстве, составления перспектив. 

 

 Безопасность жизнедеятельности КАБИНЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2. Компьютер, принтер лазерный, 

мультимедийный проектор, настенный 

проекционный экран, аудиосистема, 

световой видеопроектор. 

3. Тренажер «Максим-1»- 2 компл.,  

4. Лазерный стрелковый тренажер 
«Рубеж-2» - 1 шт. 

5. Учебные пособия (аптечка, АКМ, 

пневматическая винтовка, носилки 

санитарные)  – 12 шт. 

6. Средства индивидуальной защиты. 

Оснащение оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

посадочные места по количеству 

обучающихся; доска классная 

трехсекционная; рабочее место 

преподавателя, оборудованное ПК с 

программным обеспечением;  LCD 
телевизор; комплект учебно-методической 

документации (учебники и учебные 

пособия, инструкции к практическим 

работам); наглядные пособия (набор 

плакатов и электронные издания: 

Организационная структура Вооруженных 

Сил Российской Федерации, Ордена 

России, Воинские звания и знаки различия 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 
Маяковского, д.3, каб. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 
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и др.); макет 5,45-мм автомата 

Калашникова; средства индивидуальной 

защиты; противогаз ГП-5; общевойсковой 

защитный комплект; респиратор; 

приборы: радиационной разведки; 

химической разведки; компас; визирная 

линейка; пакеты противохимические 

индивидуальные ИПП-11; сумки и 
комплекты медицинского имущества для 

оказания первой медицинской, 

доврачебной помощи;  УМК «Защита в 

чрезвычайных ситуациях», содержание 

практической части комплекса:  

Виртуальные тренажеры  Практические 

задания  Учебное видео;  Тренажерный 

комплекс «Индивидуальные средства 

защиты. Правила использования», 

содержание практической части 

комплекса: Практические флеш-задания. 

 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

КАБИНЕТ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: 

1. Комплект мебели ученической 
аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2.Компьютерное обеспечение (компьютер 

учителя, мультимедийный видеопроектор, 
колонки, микрофон, сетевое 

оборудование, экран, интерактивная 

доска) 

3. Учебно – лабораторное оборудование 

 индивидуальные рабочие места для 

учащихся, рабочее место преподавателя, 
классная доска, интерактивная доска, 

оргтехника, персональный компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением, комплекты учебно-

наглядных пособий; комплекты 

дидактических раздаточных материалов; 

оргтехника, персональный компьютер с 

лицензионным программным 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 
Маяковского, д.3, каб. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 
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обеспечением: операционная система 

MSWindowsXPProfessional; графический 

редактор «AUTOCAD»,  

АUТОСАDCommercialNew 5 Seats (или 

аналог); графический редактор CorelDraw 

Graphics Suite X3 ent and Teache Edition 

RUS (BOX) (или аналог). 

 Физическая культура  СПОРТЗАЛ: 

1.Спортивный инвентарь 

Спортивный комплекс, 
включающий в себя: спортивный зал и 

открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий. 

Оборудование и инвентарь 

спортивного зала: 

- стенка гимнастическая; 

перекладина навесная универсальная для 

стенки гимнастической; гимнастические 

скамейки; гимнастические снаряды 

(перекладина, брусья, бревно, конь с 

ручками, конь для прыжков и др.), 
тренажеры для занятий атлетической 

гимнастикой, маты гимнастические, канат, 

шест для лазания, канат для 

перетягивания, стойки для прыжков в 

высоту, перекладина для прыжков в 

высоту, зона приземления для прыжков в 

высоту, беговая дорожка, ковер 

борцовский или татами, скакалки, палки 

гимнастические, мячи набивные, мячи для 

метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 

кг, секундомеры, весы напольные, 

ростомер, динамометры, приборы для 
измерения давления и др.; 

- кольца баскетбольные, щиты 

баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита или стойки 

баскетбольные, защита для 

баскетбольного щита и стоек, сетки 

баскетбольные, мячи баскетбольные, 

стойки волейбольные, защита для 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3, каб. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 
АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 
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волейбольных стоек, сетка волейбольная, 

антенны волейбольные с карманами, 

волейбольные мячи, ворота для мини-

футбола, сетки для ворот мини-

футбольных, гасители для ворот мини-

футбольных, мячи для мини-футбола и др. 

Для занятий лыжным спортом: 

лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, 
лыжные палки, лыжные мази). 

Открытый стадион широкого 

профиля: 

- стойки для прыжков в высоту, 

перекладина для прыжков в высоту, зона 

приземления для прыжков в высоту, 

решетка для места приземления, указатель 

расстояний для тройного прыжка, брусок 

отталкивания для прыжков в длину и 

тройного прыжка, турник уличный, брусья 

уличные, рукоход уличный, полоса 

препятствий, ворота футбольные, сетки 
для футбольных ворот, мячи футбольные, 

сетка для переноса мячей, колодки 

стартовые, барьеры для бега, стартовые 

флажки или стартовый пистолет, флажки 

красные и белые, палочки эстафетные, 

гранаты учебные Ф-1, круг для метания 

ядра, упор для ног, для метания ядра, 

ядра, указатели дальности метания на 25, 

30, 35, 40, 45, 50, 55 м, нагрудные номера, 

тумбы «Старт—Финиш», «Поворот», 

рулетка металлическая, мерный шнур, 
секундомеры. 

Все объекты, которые используются при 

проведении занятий по физической 

культуре, должны отвечать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Технические средства обучения: 

 - мультимедийное оборудование 

(экран, мультимедиапроектор); 

 - персональный компьютер или 

ноутбук с установленным лицензионным 
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программным обеспечением; 

 - музыкальный центр, переносные 

колонки. 

20  Спортивная площадка с полосой 

препятствия 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3, каб. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

21 Технические измерения  

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3, каб. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 
Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

22 Основы предпринимательской 

деятельности  

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3, каб. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

23 Профессиональные модули:     

24 Слесарная обработка деталей, 

изготовление, сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и 

мерительного инструмента  
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  МАСТЕРСКАЯ СЛЕСАРНЫЕ И 

СЛЕСАРНО-СБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ: 

Оборудование общего пользования для 

мастерской: 

- станок сверлильный с тисками 

станочными; 

- станок поперечно-строгальный с 

тисками станочными; 
- станок точильный двусторонний; 

- пресс винтовой ручной (или 

гидравлический); 

- ножницы рычажные маховые; 

- стол с плитой разметочной; 

- плита для правки металла; 

- стол (верстак) с прижимом трубным; 

- ящик для стружки   

- верстаки или сборочные столы на 

конвейере; 

- основные металлорежущие станки; 

- приспособления; 
- наборы рабочих и контрольно-

измерительных инструментов; 

- механизированные инструменты; 

- такелажная оснастка и грузозахватные 

устройства; 

- стенды для испытания гидравлического 

и пневматического оборудования; 

- техническая документация, инструкции, 

правила. 

Оборудование и технологическое 

оснащение рабочих мест: 
Нормативы площади учебных мастерских 

на одного обучающегося: слесарная 

мастерская – 4,5-5,4 м2; слесарно-

сборочная, ремонтная мастерская – 6-8 м2; 

- верстак оборудованный слесарными 

тисками; 

- поворотная плита; 

- монтажно-сборочный стол; 

- стол с ручным прессом; 

- комплект инструмента для выполнения 
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слесарных, механосборочных, ремонтных 

работ;  

- устройства для расположения рабочих, 

контрольно-измерительных инструментов, 

технологической документации; 

- инструмент индивидуального 

пользования:  

ключ-рукоятка для регулирования высоты 
тисков по росту, линейка измерительная 

металлическая, чертилка, циркуль 

разметочный, кернер, линейка поверочная 

лекальная, угольник поверочный 

слесарный плоский, штангенциркуль ШЦ-

1, зубило слесарное, крейцмейсель 

слесарный, молоток слесарный стальной 

массой 400-500 г, напильники разные с 

насечкой № 1 и №2, щетка-сметка; 

- устройства для расположения рабочих, 

контрольно-измерительных инструментов, 

документации: пристаночная тумбочки с 
отделениями для различного инструмента, 

стойки с зажимами для рабочих чертежей 

и учебно-технической документации, 

полочки, планшеты, готовальни, футляры 

для расположения контрольно-

измерительных инструментов, переносные 

ящики с наборами нормативного 

инструмента и др. 

 

25 Учебная  практика   450039, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Трамвайная,5 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о сетевой форме 

организации 

образовательных программ 

от 26.04.2017г.  
№ 40/10 - 44162 

26 Производственная практика Цеха ПАО УМПО 450039, Республика 
Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Трамвайная,5 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о сетевой форме 
организации 

образовательных программ 

от 26.04.2017г.  

№ 40/10 - 44162 

27 Сборка, регулировка и испытание 

сборочных единиц, узлов и 
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механизмов машин, оборудования, 

агрегатов механической, 

гидравлической, пневматической 

частей изделий 

28 Технология сборки, регулировки и 

испытания сборочных единиц, 

узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов 

механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий 
машиностроения 

КАБИНЕТ СЛЕСАРНЫЕ И СЛЕСАРНО-

СБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ: 

 

 оснащенный оборудованием: 

индивидуальные рабочие места для 

обучающихся, рабочее место 
преподавателя, классная доска, 

интерактивная доска, оргтехника, 

персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением,  

демонстрационный стол, учебно-

дидактические пособия, комплект учебно-

наглядных пособий, демонстрационные 

модели, макеты, образцы приспособлений, 

режущего и контрольно-измерительного 

инструмента для выполнения слесарно-

сборочных работ, образцы различных 
сборочных соединений. 

Оснащенные базы практики, в 

соответствии с программой по профессии 

Мастер слесарных работ      

 

   

29 Учебная  практика  ЛАБОРАТОРИЯ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

ЛАБОРАТОРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

   

 

450039, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Трамвайная,5 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о сетевой форме 

организации 

образовательных программ 

от 26.04.2017г.  

№ 40/10 - 44162 

30 Производственная практика МАСТЕРСКАЯ СЛЕСАРНАЯ 450039, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Трамвайная,5 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о сетевой форме 

организации 

образовательных программ 
от 26.04.2017г.  

№ 40/10 - 44162 

31 Техническое обслуживание и 

ремонт  узлов и механизмов 
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оборудования, агрегатов и машин 

32 Технология ремонта и технического 

обслуживания  узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин 

КАБИНЕТ СЛЕСАРНЫЕ И СЛЕСАРНО-

СБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ: 

 

 Оснащение оборудованием: 

 индивидуальные рабочие места для 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, классная доска, 

интерактивная доска, оргтехника, 

персональный компьютер с лицензионным 
программным обеспечением,  

демонстрационный стол, учебно-

дидактические пособия, комплект учебно-

наглядных пособий, образцы 

приспособлений, режущего и контрольно-

измерительного инструмента, 

макеты/образцы слесарного оборудования, 

образцы выполнения слесарных и 

слесарно-сборочных работ; 

универсальные приспособления, рабочий, 

контрольно-измерительный инструмент и 
приспособления для выполнения 

технического обслуживания, ремонта и 

регулировки деталей, узлов и механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин 

различной сложности. 

   

33 Учебная  практика  ЛАБОРАТОРИЯ  

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 

 ЛАБОРАТОРИЯ  ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

  

450039, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Трамвайная,5 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о сетевой форме 

организации 

образовательных программ 

от 26.04.2017г.  

№ 40/10 - 44162 

34 Производственная практика МАСТЕРСКАЯ СЛЕСАРНАЯ  

 

 

450039, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Трамвайная,5 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о сетевой форме 

организации 

образовательных программ 

от 26.04.2017г.  
№ 40/10 - 44162 

3. Среднее профессиональное 
образование, программа подготовки 

квалифицированных рабочих, 

    



ГБПОУ Уфимский машиностроительный колледж, справка о МТО образовательной деятельности, раздел 1,2 

служащих 15.01.32 Оператор 

станков с программным 

управлением  

4 Общеобразовательный цикл     

5 Русский язык и литература 

 

КАБИНЕТ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2. Компьютер, экспозиционный экран, 
веб-камера, проектор. 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

6 Иностранный язык КАБИНЕТ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2.Компьютерное обеспечение (компьютер 

учителя, мультимедийный видеопроектор, 

колонки, микрофон, сетевое 

оборудование, экран, интерактивная 
доска) 

3. Учебно – лабораторное оборудование  

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 
действия - бессрочно 

7 Математика: алгебра, начало 

математического анализа, 

геометрия 

КАБИНЕТ МАТЕМАТИКИ 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2.Компьютер, настенный 

механизированный проекционный экран. 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.12 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 История  

 

КАБИНЕТ ИСТОРИИ: 

1. Комплект мебели ученической 
аудиторной (стол ученический 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 
Маяковского, д.3,каб.17 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права серия 04 
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двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

 

 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Физическая культура СПОРТЗАЛ: 

1.Спортивный инвентарь 
 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 
Маяковского, д.3,каб.18 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

  Спортивная площадка с полосой 

препятствия 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 
июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

КАБИНЕТ ОСНОВ  БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 
2. Тренажер «Максим-1»- 2 компл.,  

3. Лазерный стрелковый тренажер 

«Рубеж-2» - 1 шт. 

3. Учебные пособия (аптечка, АКМ, 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 
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пневматическая винтовка, носилки 

санитарные)  – 12 шт 

 Информатика  КАБИНЕТ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ: 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2.Компьютер, сканер, копир аналоговый, 

принтер лазерный, настенный 
механизированный проекционный экран; 

мультимедийный видеопроектор, 

интерактивная доска; 

3.Компьютеры ученические-10шт; 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.28 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Физика  КАБИНЕТ ФИЗИКИ: 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2.Компьютер, настенный 

механизированный проекционный экран; 

телевизор «Panasonik»; 
3. Комплект приборов «Механика» 

 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3, каб.12 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 
Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Химия 

 

КАБИНЕТ ХИМИИ: 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2.Компьютер, настенный 

механизированный проекционный экран, 

электронный микроскоп; 

3.Химические реактивы-103 шт. 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Обществознание (вкл. экономику и 

право) 

 

КАБИНЕТ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ: 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 
двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.17 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 
АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 
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полумягкий -1 шт.). 

 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Биология 

 

КАБИНЕТ  БИОЛОГИИ: 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -
24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2.Компьютер, настенный 

механизированный проекционный экран, 

электронный микроскоп; 

3.Химические реактивы-103 шт. 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 
июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 География  КАБИНЕТ ГЕОГРАФИИ: 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 
 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3, каб.24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 
службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Экология КАБИНЕТ ЭКОЛОГИИ: 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2. Тренажер «Максим-1»- 2 компл.,  

3. Лазерный стрелковый тренажер 

«Рубеж-2» - 1 шт. 
3. Учебные пособия (аптечка, АКМ, 

пневматическая винтовка, носилки 

санитарные)  – 12 шт. 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 
Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Башкирский язык КАБИНЕТ БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА: 450112, Республика Оперативное Свидетельство о 
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1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2. Компьютер, интерактивная доска 

3. Программно- методическое 

обеспечение (методические 
рекомендации, рабочие программы, 

методические работы) – 8 шт. 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3, каб.26 

управление государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 
Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Общепрофессиональный цикл     

 Техническая графика  Кабинет технической графики 

Кабинет «Технической графики», 

оснащенный оборудованием:  

- рабочее место преподавателя; 

-  чертежные столы с досками для 

студентов количеством 25 мест 

- компьютерная техника 25 шт. 

- экспозиционные плакаты по 

машиностроительному черчению                

- схемы, иллюстрации графические                                                                 

- шрифтовые плакаты                                                                                        

- модели различных деталей 

- ПО: AutoCAD 

 

450112, Республика 
Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3, каб. 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Основы материаловедения Кабинет материаловедения 

Кабинет «Материаловедения», оснащенный 

оборудованием:  

-рабочее место преподавателя; 

- рабочие места  по количеству 

обучающихся; 

- наглядные пособия (образцы материалов, 

плакаты, таблицы);  

- образцы микрошлифов; 

-  альбомы микроструктур  металлов 

Лаборатория «Материаловедения» 

оснащенная оборудованием: 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3, каб. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 
действия - бессрочно 
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- рабочее место мастера производственного 

обучения (преподавателя); 

- рабочие места  по количеству 

обучающихся; 

- комплект рабочих инструментов; 

- верстак слесарный; 

- тиски слесарные; 

- набор контрольно-измерительных и 
разметочных инструментов по металлу; 

- твердомеры;  

- микроскопы металлографические; 

- образцы микрошлифов; 

- образцы материалов (стали, чугуна, 

цветных металлов и сплавов, 

неметаллических материалов 

 

 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Кабинет «Безопасности 

жизнедеятельности», оснащенный 

оборудованием:  

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству 

обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий:  

- плакаты и таблицы по безопасности 

жизнедеятельности; 

- плакаты по противодействию 

терроризму; 

- гражданский противогаз ГП-5; 

- макет автомата Калашникова; 

- тренажёры по отработке навыков 

оказания первой помощи; 

- комплект противопожарных средств. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3, каб. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 
Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 
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программным обеспечением; 

- средства аудиовизуализации. 

 

 Физическая культура 
1.1. Для реализации программы 

учебной дисциплины должны быть 

предусмотрено оснащение 

образовательного процесса для 

обеспечения общих и профессиональных 

компетенций, направленных на 

формирование ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, поддержание 

возможности физического 

самосовершенствования, организацию 

занятий спортивно-оздоровительной 

деятельностью и профилактику вредных 

привычек. 

 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3, каб. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Технические измерения 1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3, каб. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Технический иностранный язык     

 Основы предпринимательской 

деятельности  

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -
24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3, каб. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 
АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 



ГБПОУ Уфимский машиностроительный колледж, справка о МТО образовательной деятельности, раздел 1,2 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Профессиональные модули:     

 Изготовление деталей на 

металлорежущих станках 

различного вида и типа по 

стадиям технологического 

процесса 

    

 Изготовление деталей на 

металлорежущих станках 

различного вида и типа по стадиям 

технологического процесса 

Кабинет технологии металлообработки и 

работы в металлообрабатывающих цехах, 

оснащенный оборудованием для 

демонстрации и имитации работ на 
металлорежущих станках. 

Лаборатории программного 

управления станками с ЧПУ 

Мастерская металлообработки 

Оснащенные базы практики,  в 

соответствии с основными видами 

деятельности 

   

 Учебная  практика   450039, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Трамвайная,5 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о сетевой форме 

организации 

образовательных программ 

от 26.04.2017г.  

№ 40/10 - 44162 

 Производственная практика  450039, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Трамвайная,5 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о сетевой форме 

организации 

образовательных программ 
от 26.04.2017г.  

№ 40/10 - 44162 

 Разработка управляющих 

программ для станков с 

программным управлением 

Кабинет технологии металлообработки и 

работы в металлообрабатывающих цехах, 

оснащенный оборудованием для 

демонстрации и имитации работ на 

металлорежущих станках. 

Лаборатории программного 

управления станками с ЧПУ 

Мастерская металлообработки 

Оснащенные базы практики,  в 

соответствии с основными видами 
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деятельности. 

 

 Разработка управляющих программ 

для станков с программным 

управлением 

    

 Учебная  практика  ЛАБОРАТОРИЯ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

ЛАБОРАТОРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

   
 

450039, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Трамвайная,5 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о сетевой форме 

организации 

образовательных программ 

от 26.04.2017г.  

№ 40/10 - 44162 

 Производственная практика МАСТЕРСКАЯ СЛЕСАРНАЯ 450039, Республика 
Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Трамвайная,5 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о сетевой форме 
организации 

образовательных программ 

от 26.04.2017г.  

№ 40/10 - 44162 

 Изготовление деталей на 

металлорежущих станках с 

программным управлением по 

стадиям технологического 

процесса 

    

 Изготовление деталей на 

металлорежущих станках с 

программным управлением по 

стадиям технологического процесса 

    

 Учебная  практика  ЛАБОРАТОРИЯ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

ЛАБОРАТОРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

 

   

 

450039, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Трамвайная,5 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о сетевой форме 

организации 

образовательных программ 

от 26.04.2017г.  
№ 40/10 - 44162 

 Производственная практика МАСТЕРСКАЯ СЛЕСАРНАЯ 450039, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Трамвайная,5 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о сетевой форме 

организации 

образовательных программ 

от 26.04.2017г.  

№ 40/10 - 44162 

4. Среднее профессиональное     
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образование, программа подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

15.01.33 Токарь на станках с 

числовым программным 

управлением  

 Общеобразовательный цикл     

 Русский язык и литература 

 

КАБИНЕТ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -
24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2. Компьютер, экспозиционный экран, 

веб-камера, проектор 

 

 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 
Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Иностранный язык КАБИНЕТ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2.Компьютерное обеспечение (компьютер 
учителя, мультимедийный видеопроектор, 

колонки, микрофон, сетевое 

оборудование, экран, интерактивная 

доска) 

3. Учебно – лабораторное оборудование  

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Математика: алгебра, начало 

математического анализа, 

геометрия 

КАБИНЕТ МАТЕМАТИКИ 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2.Компьютер, настенный 

механизированный проекционный экран. 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.12 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 
Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 



ГБПОУ Уфимский машиностроительный колледж, справка о МТО образовательной деятельности, раздел 1,2 

 История  

 

КАБИНЕТ ИСТОРИИ: 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

 

 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.17 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Физическая культура СПОРТЗАЛ: 

1.Спортивный инвентарь 

Спортивная площадка с полосой 

препятствия 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.18 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 
действия - бессрочно 

   450112, Республика 
Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

КАБИНЕТ ОСНОВ  БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 
двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2. Тренажер «Максим-1»- 2 компл.,  

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 
июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 



ГБПОУ Уфимский машиностроительный колледж, справка о МТО образовательной деятельности, раздел 1,2 

3. Лазерный стрелковый тренажер 

«Рубеж-2» - 1 шт. 

3. Учебные пособия (аптечка, АКМ, 

пневматическая винтовка, носилки 

санитарные)  – 12 шт 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Информатика  КАБИНЕТ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ: 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 
полумягкий -1 шт.). 

2.Компьютер, сканер, копир аналоговый, 

принтер лазерный, настенный 

механизированный проекционный экран; 

мультимедийный видеопроектор, 

интерактивная доска; 

3.Компьютеры ученические-10шт; 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.28 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 
Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Физика  КАБИНЕТ ФИЗИКИ: 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 
2.Компьютер, настенный 

механизированный проекционный экран; 

телевизор «Panasonik»; 

3. Комплект приборов «Механика» 

 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3, каб.12 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 
службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Химия 

 

КАБИНЕТ ХИМИИ: 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2.Компьютер, настенный 

механизированный проекционный экран, 

электронный микроскоп; 
3.Химические реактивы-103 шт. 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 
Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Обществознание (вкл. экономику и 

право) 

КАБИНЕТ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ: 

1. Комплект мебели ученической 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 



ГБПОУ Уфимский машиностроительный колледж, справка о МТО образовательной деятельности, раздел 1,2 

 аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

 

Маяковского, д.3,каб.17 регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 
действия - бессрочно 

 Биология 
 

КАБИНЕТ  БИОЛОГИИ: 
1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2.Компьютер, настенный 

механизированный проекционный экран, 

электронный микроскоп; 

3.Химические реактивы-103 шт. 

450112, Республика 
Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.24 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 География  КАБИНЕТ ГЕОГРАФИИ: 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 
двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3, каб.24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 
АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Экология КАБИНЕТ ЭКОЛОГИИ: 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 
2. Тренажер «Максим-1»- 2 компл.,  

3. Лазерный стрелковый тренажер 

«Рубеж-2» - 1 шт. 

3. Учебные пособия (аптечка, АКМ, 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 
службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 



ГБПОУ Уфимский машиностроительный колледж, справка о МТО образовательной деятельности, раздел 1,2 

пневматическая винтовка, носилки 

санитарные)  – 12 шт. 

действия - бессрочно 

 Башкирский язык КАБИНЕТ БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА: 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2. Компьютер, интерактивная доска 

3. Программно- методическое 
обеспечение (методические 

рекомендации, рабочие программы, 

методические работы) – 8 шт. 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3, каб.26 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Общепрофессиональный цикл     

 Техническая графика  
Кабинет «Технической графики», 

оснащенный оборудованием:  

- рабочее место преподавателя; 

-  чертежные столы с досками для 

студентов количеством 25 мест 

- компьютерная техника 25 шт. 

- экспозиционные плакаты по 

машиностроительному черчению                

- схемы, иллюстрации графические                                                                 

- шрифтовые плакаты                                                                                        

- модели различных деталей 
- ПО: AutoCAD 

 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3, каб. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Основы материаловедения Кабинет «Материаловедения», 

оснащенный оборудованием:  

-рабочее место преподавателя; 

- рабочие места  по количеству 

обучающихся; 

- наглядные пособия (образцы 

материалов, плакаты, таблицы);  

- образцы микрошлифов; 

-  альбомы микроструктур  металлов 

Лаборатория «Материаловедения» 

оснащенная оборудованием: 

- рабочее место мастера 
производственного обучения 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3, каб. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 



ГБПОУ Уфимский машиностроительный колледж, справка о МТО образовательной деятельности, раздел 1,2 

(преподавателя); 

- рабочие места  по количеству 

обучающихся; 

- комплект рабочих инструментов; 

- верстак слесарный; 

- тиски слесарные; 

- набор контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов по металлу; 
- твердомеры;  

- микроскопы металлографические; 

- образцы микрошлифов; 

- образцы материалов (стали, чугуна, 

цветных металлов и сплавов, 

неметаллических материалов 

 

 Безопасность жизнедеятельности 
Кабинет «Безопасности 

жизнедеятельности», оснащенный 

оборудованием:  

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству 

обучающихся; 
- комплект учебно-наглядных пособий:  

- плакаты и таблицы по безопасности 

жизнедеятельности; 

- плакаты по противодействию 

терроризму; 

- гражданский противогаз ГП-5; 

- макет автомата Калашникова; 

- тренажёры по отработке навыков 

оказания первой помощи; 

- комплект противопожарных средств. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным 
программным обеспечением; 

- средства аудиовизуализации. 

 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3, каб. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 
службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Физическая культура СПОРТЗАЛ: 

1.Спортивный инвентарь 

 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3, каб. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 



ГБПОУ Уфимский машиностроительный колледж, справка о МТО образовательной деятельности, раздел 1,2 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Технический иностранный язык КАБИНЕТ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -
24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2.Компьютерное обеспечение (компьютер 

учителя, мультимедийный видеопроектор, 

колонки, микрофон, сетевое 

оборудование, экран, интерактивная 

доска) 

3. Учебно – лабораторное оборудование 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3, каб. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 
июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Основы материаловедения Кабинет «Материаловедения», 

оснащенный оборудованием:  

-рабочее место преподавателя; 

- рабочие места  по количеству 

обучающихся; 
- наглядные пособия (образцы 

материалов, плакаты, таблицы);  

- образцы микрошлифов; 

-  альбомы микроструктур  металлов 

Лаборатория «Материаловедения» 

оснащенная оборудованием: 

- рабочее место мастера 

производственного обучения 

(преподавателя); 

- рабочие места  по количеству 

обучающихся; 

- комплект рабочих инструментов; 
- верстак слесарный; 

- тиски слесарные; 

- набор контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов по металлу; 

- твердомеры;  

- микроскопы металлографические; 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3, каб. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 
Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 



ГБПОУ Уфимский машиностроительный колледж, справка о МТО образовательной деятельности, раздел 1,2 

- образцы микрошлифов; 

- образцы материалов (стали, чугуна, 

цветных металлов и сплавов, 

неметаллических материалов 

 

 Основы предпринимательской 

деятельности  

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 
 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3, каб. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 
Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Профессиональные модули:     

 Изготовление изделий на 

токарных станках по стадиям 

технологического процесса на 

токарно-карусельных станках в 

соответствии с требованиями 

охраны труда и экологической 

безопасности 

    

 Технология обработки на токарных 

станках 

Кабинет«Технология металлообработки» 

-   посадочные места по количеству 

обучающихся;  
- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

«Металлорежущие станки» «Технология 

машиностроения»; «Основы 

программирования фрезерных станков с 

ЧПУ» 

-  дидактические средства, модели, 

плакаты, таблицы, раздаточный материал. 

Технические средства обучения:  

Проектор мультимедийный  

Доска одноэлементная белая 

Документ-камера  
Оверхед – проектор  

Компьютеры  
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Интегрированный CAD\CAM\CAPP 

комплекс «ADEM» 

Принтер  

Программное обеспечение МТS (для 

моделирования и оптимизации процессов 

обработки деталей) 

Экран на штативе 

Лаборатории программного управления 
станками с ЧПУ 

Мастерская металлообработки 

Оснащенные базы практики,  в 

соответствии с основными видами 

деятельности. 

 Учебная  практика  ЛАБОРАТОРИЯ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 

ЛАБОРАТОРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

   

 

450039, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Трамвайная,5 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о сетевой форме 

организации 

образовательных программ 

от 26.04.2017г.  

№ 40/10 - 44162 

 Производственная практика МАСТЕРСКАЯ СЛЕСАРНАЯ 450039, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 
Трамвайная,5 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о сетевой форме 

организации 
образовательных программ 

от 26.04.2017г.  

№ 40/10 - 44162 

 Изготовление различных изделий 

на токарно-револьверных станках 

по стадиям технологического 

процесса в соответствии с 

требованиями охраны труда и 

экологической безопасности 

    

 Технология работ на токарно-

револьверных станках 

Кабинет «Технология металлообработки», 

оснащенный  

-   посадочные места по количеству 

обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

«Металлорежущие станки» «Технология 
машиностроения»; «Основы 

программирования фрезерных станков с 
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ЧПУ» 

-  дидактические средства, модели, 

плакаты, таблицы, раздаточный материал. 

Технические средства обучения:  

Проектор мультимедийный  

Доска одноэлементная белая 

Документ-камера  

Оверхед – проектор  
Компьютеры  

Интегрированный CAD\CAM\CAPP 

комплекс «ADEM» 

Принтер  

Программное обеспечение МТS (для 

моделирования и оптимизации процессов 

обработки деталей) 

Экран на штативе 

Мастерские механообработки, 

оснащенные в соответствии с программой 

по профессии. 

Лаборатории программного управления 
станками с ЧПУ 

Мастерская металлообработки 

Оснащенные базы практики,  в 

соответствии с основными видами 

деятельности. 

 

 Учебная  практика  ЛАБОРАТОРИЯ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 

ЛАБОРАТОРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

   
 

450039, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Трамвайная,5 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о сетевой форме 

организации 

образовательных программ 

от 26.04.2017г.  

№ 40/10 - 44162 

 Производственная практика МАСТЕРСКАЯ СЛЕСАРНАЯ 450039, Республика 
Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Трамвайная,5 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о сетевой форме 
организации 

образовательных программ 

от 26.04.2017г.  

№ 40/10 - 44162 

 Изготовление изделий на 

токарно-расточных станках по 
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стадиям технологического 

процесса в соответствии с 

требованиями охраны труда и 

экологической безопасности 

 Технология обработки на станках с 

ПУ 

Кабинет «Технология металлообработки» 

-   посадочные места по количеству 

обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

«Металлорежущие станки» «Технология 
ма-шиностроения»; «Основы 

программирования фрезерных станков с 

ЧПУ» 

-  дидактические средства, модели, 

плакаты, таблицы, раздаточный материал. 

Технические средства обучения:  

Проектор мультимедийный  

Доска одноэлементная белая 

Документ-камера  

Оверхед – проектор  

Компьютеры  
Интегрированный CAD\CAM\CAPP 

комплекс «ADEM» 

Принтер  

Программное обеспечение МТS (для 

моделирования и оптимизации процессов 

обра-ботки деталей) 

Экран на штативе 

Мастерские механообработки, 

оснащенные в соответствии с программой 

по профессии. 

Оснащенные базы практики, в 

соответствии с основными видами 
деятельности. 

   

 Учебная  практика  ЛАБОРАТОРИЯ 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 

ЛАБОРАТОРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

   

450039, Республика 
Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Трамвайная,5 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о сетевой форме 
организации 

образовательных программ 

от 26.04.2017г.  

№ 40/10 - 44162 
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 Производственная практика МАСТЕРСКАЯ СЛЕСАРНАЯ 450039, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Трамвайная,5 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о сетевой форме 

организации 

образовательных программ 

от 26.04.2017г.  

№ 40/10 – 44162 

      

 Изготовление различных изделий 

на токарных станках с числовым 

программным управлением по 

стадиям технологического 

процесса в соответствии с 

требованиями охраны труда и 

экологической безопасность 

    

 Технология обработки на станках с 

ЧПУ 

Кабинеты: 

«Технической графики и технических 

измерений»  

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- компьютеры с программным 

обеспечением для управления станками 

токарной группы. 

 «Технологии металлообработки» 
Лаборатория «Программного управления 

станками» оснащенная в соответствии 

программой по профессии. 

Мастерская механообработки, оснащенная 

в соответствии с программой по 

профессии. 

Оснащенные базы практики, в 

соответствии с программой по профессии. 

Ч   

5. Среднее профессиональное 

образование, программа 

подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 
 15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника (по 

отраслям) 

    

 Общеобразовательный цикл:      
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 Русский язык и литература КАБИНЕТ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

3. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

4. Компьютерное обеспечение 

(компьютер учителя, мультимедийный 
видеопроектор, колонки, микрофон, 

сетевое оборудование, экран, 
интерактивная доска)   

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3, каб. 21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 
Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Иностранный язык КАБИНЕТ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 
полумягкий -1 шт.). 

2.Компьютерное обеспечение (компьютер 

учителя, мультимедийный видеопроектор, 
колонки, микрофон, сетевое 

оборудование, экран, интерактивная 

доска) 

 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб. 16 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 
Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Математика: алгебра, начало 

математического анализа, 

геометрия 

КАБИНЕТ МАТЕМАТИКИ 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 
полумягкий -1 шт.). 

2.Компьютер, настенный 

механизированный проекционный экран; 

 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб. 12 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 
Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 История КАБИНЕТ ИСТОРИИ: 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб. 17 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 
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 службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Физическая культура СПОРТЗАЛ: 

2. Спортивный инвентарь 

 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.18 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 
Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

  Спортивная площадка с полосой 

препятствия 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 
службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

КАБИНЕТ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2. Тренажер «Максим-1» - 2 комплекта 
3. Лазерный стрелковый тренажер 

«Рубеж-2» - 1 шт. 

4. Учебные пособия (аптечка, АКМ, 

пневматическая винтовка, носилки 

санитарные)  – 12 шт. 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Информатика   КАБИНЕТ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 450112, Республика Оперативное Свидетельство о 
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1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2.Компьютер, сканер, копир аналоговый, 

принтер лазерный, настенный 

механизированный проекционный экран; 

мультимедийный видеопроектор, 
интерактивная доска; 

3.Компьютеры ученические-10шт; 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб. 28 

управление государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 
действия - бессрочно 

 Физика КАБИНЕТ ФИЗИКИ 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2.Компьютер, настенный 

механизированный проекционный экран 

3. Комплект приборов «Механика» 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.12 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 
действия - бессрочно 

 Химия 

 

КАБИНЕТ ХИМИИ: 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2.Компьютер, интерактивная доска, 

документ камера; 

3.Химические реактивы-103 шт.; 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Обществознание (включая 

экономику и право) 

КАБИНЕТ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ: 

1. Комплект мебели ученической 
аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

 

 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 
Маяковского, д.3,каб. 17 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 
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картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Биология  

 

КАБИНЕТ, БИОЛОГИИ:  

1 Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2.Компьютер, настенный 
механизированный проекционный экран; 

 3. Электронный микроскоп; 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 География КАБИНЕТ ГЕОГРАФИИ: 

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2.Компьютер, настенный 

механизированный проекционный экран. 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Экология КАБИНЕТ ЭКОЛОГИИ:  

1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

полумягкий -1 шт.). 

2.Компьютер, настенный 

механизированный проекционный экран; 

3.  Электронный микроскоп; 

4.Химические реактивы-103 шт.; 

450112, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.24 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 
действия - бессрочно 

 Башкирский язык КАБИНЕТ БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА 
1. Комплект мебели ученической 

аудиторной (стол ученический 

двухместный -12 шт. стул ученический -

24 шт. стол учительский -1 шт., стул 

450112, Республика 
Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Маяковского, д.3,каб.26 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права серия 04 

АЕ 692969 выданное 26 

июня 2015 года 
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полумягкий -1 шт.). 

2. Компьютер, интерактивная доска 

3. Программно- методическое 

обеспечение (методические 

рекомендации, рабочие программы, 

методические работы) – 8 шт. 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок 

действия – бессрочно 

 Профессиональные модули     

 Монтаж, программирование и 

пуско-наладка 

мехатронных систем и 

мобильных робототехнических 

комплексов 

Учебный кабинет «Мехатронных 

робототехнических комплексов», 

оснащенный оборудованием: 

• рабочее место преподавателя; 
• рабочие места по количеству 

обучающихся; 

• наглядные пособия (образцы, плакаты); 

• комплект деталей, инструментов, 

приспособлений; 

• комплект бланков технологической 

документации. 

Технические средства обучения: 

• компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

• мультимедиапроектор; 
• интерактивная доска; 

• компьютерные обучающие, 

контролирующие и профессиональные 

программы; 

• DVD-фильмы. 

Оборудование лаборатории 

«Программирование логических 

контроллеров»: 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места по количеству 

обучающихся; 

• компьютер; 
• Учебные стенды на базе контроллеров 

SIMATIC S7 300; 

• Учебные стенды на базе контроллеров 

SIMATIC S7 400; 

• Учебные стенды на базе контроллеров 

SIMATIC S7 1200; 

• Учебные стенды на базе контроллеров 
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SIMATIC S7 1500; 

• Учебные стенды на базе контроллеров 

ОВЕН ПЛК100; 

• Учебные стенды на базе контроллеров 

ОВЕН ПЛК110; 

• Программное обеспечение SIMATIC 

Step 7; 

• Программное обеспечение SIMATIC TIA 

Portal; 
• Программное обеспечение CodeSys; 

• Персональные компьютеры. 

Технические средства обучения: 

• компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; 

• мультимедиапроектор; 

• интерактивная доска. 

 Электромонтажная мастерская: 

Индивидуальные рабочие места 

обучающихся (не менее 12 шт.) в составе: 

- стол монтажный антистатический со 
стулом, 

150 

- дымоулавливатель, 

- паяльная станция с набором сменных 

картриджей-наконечников, 

- лупа с подсветкой, 

- осциллограф, 

- источник постоянного напряжения; 

- генератор сигналов переменного тока; 

- набор ручного инструмента (пинцеты, 

бокорезы, плоскогубцы, отвертки, гаечные 

ключи, инструмент для снятия изоляции с 
проводов). 

Токовые клещи (не менее 1шт.); 

Мегомметр (не менее 1 шт.); 

RLC – метр (не менее 1 шт.); 

Микроскоп (не менее 1 шт.). 

Требования к оснащению баз практик: 

Пневматические или гидравлические, или 

электрические приводы. 

2. Программируемые логические 
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контроллеры (ПЛК) 

3.Конвейерные линии 

4.Промышленные роботы (манипуляторы) 

5.Контрольно-измерительные приборы 

6.HMI панели (панели оператора 

 

 Техническое обслуживание, 

ремонт и испытание 

мехатронных систем 

Оборудование учебного кабинета 

«Мехатронных робототехнических 

комплексов 

•рабочее место преподавателя; 
•рабочие места по количеству 

обучающихся; 

•наглядные пособия (образцы, плакаты, 

учебные модели, мехатронные модули и 

узлы, учебные стенды); 

•комплект деталей, инструментов, 

приспособлений и узлов автоматизации, 

приборов и устройств, контрольно- 

измерительной аппаратуры, 

инструментов, приспособлений; 

•комплект бланков технологической 
документации. 

•комплект приспособлений и узлов 

автоматизации, приборов и устройств, 

контрольно- измерительной аппаратуры, 

инструментов, приспособлений. 

Технические средства обучения: 

•компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением; 

•электронные лаборатории; 

•мультимедиапроектор; 

•интерактивная доска; 

•наглядные пособия 
•лицензионное программное обеспечение: 

•Autodes AutoCAD, Autodesk Inventor, 

CAD/CAM система ADEM, KELLER, 

SL, MTS; 

•DVD-фильмы. 

Лаборатория мехатроники (автоматизации 

производства): 

Лабораторные стенды для изучения основ 
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автоматизации производства на базе 

электрических, пневматических и 

гидравлических приводов (не менее, чем 

на 12 обучающихся) включающие: 

- учебные мехатронные станции, в 

собранном виде; 

 не менее 8 типов, с возможностью 

объединения в линию; 

- мобильные основания для мехатронных 
станций; 

- соединители для мехатронных станций; 

- распределенная система управления 

станциями на основе ПЛК 

промышленного 

образца в учебном исполнении; 

- малошумный лабораторный компрессор; 

- система сбора данных с интерфейсом 

подключения к ПК; 

- программное обеспечение для 

программирования ПЛК и HMI панелей 
оператора. 

Учебное программное обеспечение для 3D 

моделирования и симуляции работы 

мехатронных станций. 

Интерактивные электронные средства 

обучения. 

Персональный компьютер или ноутбук. 

Набор инструмента (отвертки, 

шестигранные ключи, мультиметр, резак 

для пневматических шлангов). 

180 

Требования к оснащению баз практик 
1.Пневматические или гидравлические, 

или электрические приводы. 

2. Программируемые логические 

контроллеры (ПЛК) 

3.Конвейерные линии 

4.Промышленные роботы (манипуляторы) 

5.Контрольно-измерительные приборы 

6.HMI панели(панели оператора) 
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 Разработка, моделирование и 

оптимизация работы 

мехатронных систем 

Лаборатория «Пневматики и гидравлики»: 

1. Дидактические стенды пневматики и 

электропневмоавтоматики; 

2. Дидактические стенды гидравлики и 

электрогидравлики; 

3. Лабораторные стенды для изучения 

основ пневматики, 

электропневмоавтоматики, 

пропорциональной и серво-гидравлики (не 
менее, чем на 12 обучающихся) 

включающие: 

- монтажная плита для сборки схем, 

- гидравлическая насосная станция, 

- малошумный компрессор, 

- учебные комплекты элементов по 

пневмоавтоматике и 

электропневмоавтоматике, 

- учебные комплекты элементов по 

гидроавтоматике и 

электрогидроавтоматике, 
- учебные комплекты элементов по 

пропорциональной гидравлике и серво 

гидравлике, 

- учебные комплекты элементов по 

датчикам в гидравлических и 

пневматических системах, 

- системы управления гидро- и 

пневмоприводом на базе ПЛК 

промышленного образца, 

- наборы соединительных 

электробезопасных проводов и шлангов, 

- измерительные приборы (мультиметры), 
- система сбора данных с интерфейсом 

подключения к ПК, 

- пневмоострова, 

- различные типы исполнительных 

устройств (линейные, вращательные, 

неполноповоротные, мембранные); 

4. Учебное программное обеспечение для 

симуляции работы пневматических и 

гидравлических систем, 
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5. Интерактивные электронные средства 

обучения, 

6. Персональный компьютер или ноутбук. 

Оборудование слесарной мастерской: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству 

обучающихся; 

- станки (настольно-сверлильные, 

заточные и др.); 
- набор слесарных инструментов; 

- набор измерительных инструментов; 

- приспособления для выполнения 

слесарных работ; 

- заготовки для выполнения слесарных 

работ. 

 Мастерская конструирования мобильных 

робототехнических комплексов: 

Индивидуальные рабочие места 

обучающихся (не менее 12 шт.) в составе: 

- персональный компьютер или ноутбук с 
установленной средой разработки и 

отладки 

программ управляющего контроллера 

мобильного робота. 

- набор инструмента (пинцеты, бокорезы, 

плоскогубцы, отвертки, гаечные ключи, 

шестигранные ключи, инструмент для 

снятия изоляции с проводов, инструмент 

для обжима клемм 

(наконечников), мультиметр). 

Проектные наборы для конструирования и 

программирования мобильных 
робототехнических комплексов (не менее 

4 шт.) включающие: 

- конструктивные элементы и крепёж 

(балки, кронштейны, планки, шестерни, 

подшипники, 

винты и т.д.), 

- двигатели постоянного тока и 

серводвигатели, 

- аккумуляторы с зарядным устройством, 
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колеса и приводные компоненты, 

- датчики касания, положения, 

приближения, цвета, индуктивные и 

емкостные датчики, 

- гироскоп, акселерометр и система 

технического зрения, 

- управляющий контроллер с модулем 

дискретных и аналоговых 

входов/выходов, 
- драйверы управления двигателями, 

- электрические провода, 

- кнопки, переключатели и 

индикационные элементы 

Требования к оснащению баз практик 

1.Пневматические или гидравлические, 

или электрические приводы. 

2. Программируемые логические 

контроллеры (ПЛК) 

3.Конвейерные линии 

4.Промышленные роботы (манипуляторы) 
5.Контрольно-измерительные приборы 

6.HMI панели(панели оператора) 

 Эксплуатация мобильных 

робототехнических комплексов 

Оборудование учебного кабинета: 

- Рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству 

обучающихся; 

- стенд-тренажёр «Электрический 

следящий привод»; 

- стенд-тренажёр «Гидравлический 

привод»; 

- стенд-тренажёр «Пневматический 

привод»; 

- стенд-тренажёр «Электромеханический 
привод»; 

- стенд-тренажёр «Системы 

автоматического регулирования»; 

- стенд-тренажёр «Измерения в 

технических системах»; 

- наглядные пособия (образцы, плакаты, 

учебные модели, мехатронные модули и 

узлы, учебные стенды); 
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- комплект приспособлений и узлов 

автоматизации, приборов и устройств, 

контрольно- измерительной аппаратуры, 

деталей, 

инструментов, приспособлений; 

- комплект бланков технологической 

документации. 

Технические средства обучения: 

- Мультимедиа- проектор; 
- интерактивная доска; 

- персональные компьютеры и 

компьютерные системы; 

- компьютерные обучающие, 

контролирующие и профессиональные 

программы, DVD-фильмы; 

Оборудование Слесарной мастерской: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству 

обучающихся; 

- станки (настольно-сверлильные, 
заточные и др.); 

- набор слесарных инструментов; 

- набор измерительных инструментов; 

- приспособления для выполнения 

слесарных работ; 

- заготовки для выполнения слесарных 

работ. 

 Мастерская модульных 

производственных систем: 

1. Индивидуальные рабочие места 

обучающихся (не менее 12 шт.) в составе: 

2. - персональный компьютер или ноутбук 
с установленным программным 

обеспечением для программирования 

ПЛК и HMI панелей оператора, 

3. - набор инструмента (пинцеты, 

бокорезы, плоскогубцы, отвертки, гаечные 

ключи, шестигранные ключи, инструмент 

для снятия 

изоляции с проводов, инструмент для 

обжима клемм (наконечников), 
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мультиметр, резак для пневматических 

шлангов). 

4. Учебные мехатронные станции, в виде 

наборов для проектных работ (не менее 8 

типов), 

5. Отдельные мехатронные модули (не 

менее 6 типов), 

6. Отдельные компоненты (приводы, 

датчики, механические компоненты), 
7. Расходные материалы (пневмошланг, 

электрический провод, кабели к датчикам, 

8. Оптоволокно, винты, гайки, шайбы, 

кабельные хомуты, кабельные 

наконечники), 

9. Мобильные основания для мехатронных 

станций с системой хранения (не менее 12 

шт.), 

10. С соединители для мехатронных 

станций, 

11. ПЛК различных производителей, 
промышленного образца в учебном 

исполнении с дискретными и 

аналоговыми входами/выходами и 

коммуникационными модулями для 

объединения их в промышленные сети (не 

менее 8 шт.), 

12. HMI панели оператора в учебном 

исполнении (не менее 2 шт.), 

13. Малошумные лабораторные 

компрессоры (не менее 2 шт.). 

 Требования к оснащению баз практик 

1.Пневматические или гидравлические, 
или электрические приводы. 

2. Программируемые логические 

контроллеры (ПЛК) 

3.Конвейерные линии 

4.Промышленные роботы (манипуляторы) 

5.Контрольно-измерительные приборы 

6.HMI панели(панели оператора) 

 Конструирование, монтаж, 

техническое обслуживание и 

Оборудование слесарной мастерской: 

- рабочее место преподавателя; 

   



ГБПОУ Уфимский машиностроительный колледж, справка о МТО образовательной деятельности, раздел 1,2 

ремонт мобильных 

робототехнических комплексов 

- рабочие места по количеству 

обучающихся; 

- станки (настольно-сверлильные, 

заточные и др.); 

- набор слесарных инструментов; 

- набор измерительных инструментов; 

- приспособления для выполнения 

слесарных работ; 

- заготовки для выполнения слесарных 
работ. 

 Электромонтажная мастерская: 

Индивидуальные рабочие места 

обучающихся (не менее 12 шт.) в составе: 

- стол монтажный антистатический со 

стулом, 

- дымоулавливатель, 

- паяльная станция с набором сменных 

картриджей-наконечников, 

- лупа с подсветкой, 

- осциллограф, 
- источник постоянного напряжения; 

- генератор сигналов переменного тока; 

- набор ручного инструмента (пинцеты, 

бокорезы, плоскогубцы, отвертки, гаечные 

ключи, инструмент для снятия изоляции с 

проводов). 

Токовые клещи (не менее 1шт.); 

Мегомметр (не менее 1 шт.); 

RLC – метр (не менее 1 шт.); 

Микроскоп (не менее 1 шт.). 

Мастерская конструирования мобильных 

робототехнических комплексов: 
Индивидуальные рабочие места 

обучающихся (не менее 12 шт.) в составе: 

- персональный компьютер или ноутбук с 

установленной средой разработки и 

отладки 

программ управляющего контроллера 

мобильного робота. 

- набор инструмента (пинцеты, бокорезы, 

плоскогубцы, отвертки, гаечные ключи, 
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шестигранные ключи, инструмент для 

снятия изоляции с проводов, инструмент 

для обжима 

клемм (наконечников), мультиметр). 

Проектные наборы для конструирования и 

программирования мобильных 

робототехнических комплексов (не менее 

4 шт.) включающие: 

- конструктивные элементы и крепёж 
(балки, кронштейны, планки, шестерни, 

подшипники, винты и т.д.), 

- двигатели постоянного тока и 

серводвигатели, 

- аккумуляторы с зарядным устройством, 

колеса и приводные компоненты, 

- датчики касания, положения, 

приближения, цвета, индуктивные и 

емкостные датчики, 

- гироскоп, акселерометр и система 

технического зрения, 
- управляющий контроллер с модулем 

дискретных и аналоговых 

входов/выходов, 

- драйверы управления двигателями, 

- электрические провода, 

- кнопки, переключатели и 

индикационные элементы. 

 Требования к оснащению баз практик 

1.Пневматические или гидравлические, 

или электрические приводы. 

2. Программируемые логические 

контроллеры (ПЛК) 
3.Конвейерные линии 

4.Промышленные роботы (манипуляторы) 

5.Контрольно-измерительные приборы 

6.HMI панели (панели оператора) 
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