
 
СПРАВКА 

О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  ГБПОУ ВМТ 

(г.Верещагино, ул.Ярославцева, 54) 

 
Цикл программ 

подготовки 

Кабинет, 

лаборатория, 

мастерская 

Наименование кабинетов, лабораторий, 

мастерских 

ДЛЯ ВСЕХ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

Общеобразовательный 

  

 кабинеты  

-русского языка и литературы; 

-кабинет-лаборатория химии, биологии, 

микробиологии, санитарии и гигиены, 

экологических основ 

природопользования; 

-физики, технической механики, 

электротехники, электроники и 

микропроцессорной техники,  

 инженерной графики;  

-математики;  

-информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

-гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, 

иностранного языка; 

-правового обеспечения 

профессиональной деятельности; 

-безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

спортивный зал спортивный зал, 

тренажерный зал 

ДЛЯ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический 

 

кабинеты 

 

 

 

спортивный зал 

-гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, 

иностранного языка;   

-истории;  

-русского языка и культуры речи; 

-спортивный зал 

 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

 

кабинеты 

 

 

-математики; 

-информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

-кабинет-лаборатория химии, биологии, 

микробиологии, санитарии и гигиены, 

экологических основ 

природопользования 

для специальности  

23.02.06  «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

 

кабинеты 

-общего курса железных дорог; 

-транспортной безопасности и охраны 

труда;  

-правового обеспечения 



профессиональной деятельности; 

-физики, технической механики, 

электротехники, электроники и 

микропроцессорной техники,  

 инженерной графики;  

-информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

Профессиональные 

модули 

кабинеты -конструкции подвижного состава, 

технической эксплуатации железных 

дорог и безопасности  движения;  

лаборатории -технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава 

мастерские -слесарная 

 залы спортивный зал,  

тренажерный зал,  

библиотека, 

читальный зал с выходом в сеть 

Интернет,  

актовый зал,  

столовая 

для специальности 

 43.02.06  «Сервис на транспорте» 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

кабинеты -общего курса железных дорог;  

-транспортной безопасности и охраны 

труда; 

Профессиональные 

модули 

лаборатории -организации и управления служб 

сервиса на транспорте, организация 

сервиса на транспорте 

-устройства автоматических тормозов 

 залы спортивный зал,  

тренажерный зал,  

библиотека,  

читальный зал с выходом в сеть 

Интернет, актовый зал,  

столовая 

для специальности 

08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

кабинеты -общего курса железных дорог; 

 -транспортной безопасности и охраны 

труда; 

Профессиональные 

модули 

кабинет-лаборатория -технического обслуживания и ремонта 

железнодорожного пути 

 залы спортивный зал,  

тренажерный зал, 

 библиотека,  

читальный зал с выходом в сеть 

Интернет, актовый зал,  

столовая 

для специальности 

43.02.01 «Технология продукции общественного питания» 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

лаборатории 

 

-технологического оборудования, 

кулинарного и кондитерского 



Профессиональные 

модули 

производства; 

-кабинет-лаборатория химии, биологии, 

микробиологии, санитарии и гигиены, 

экологических основ 

природопользования 

 залы спортивный зал, 

тренажерный зал,  

библиотека,  

читальный зал с выходом в сеть 

Интернет, 

актовый зал,  

столовая 

ДЛЯ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ  

И СЛУЖАЩИХ 

для профессии 

23.01.09 Машинист локомотива 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

кабинеты -общего курса железных дорог;  

-транспортной безопасности и охраны 

труда; 

-физики, технической механики, 

электротехники, электроники и 

микропроцессорной техники,  

 инженерной графики;  

-информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

Профессиональные 

модули 

лаборатории -конструкции локомотива, управления 

железнодорожным транспортом  

-устройства автоматических тормозов 

-технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава 

мастерские -слесарная 

-электросварочная  

залы спортивный зал,  

тренажерный зал,  

библиотека, 

читальный зал с выходом в сеть 

Интернет,  

актовый зал, 

столовая 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ   

12680 Каменщик, 16600 Печник; 19727 Штукатур, 13450 Маляр строительный 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

кабинеты -основ строительного черчения и 

технологии строительных отделочных 

работ; 

-информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

-безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда; 

-физики, технической механики, 

электротехники, электроники и 

микропроцессорной техники,  

 инженерной графики; 



Профессиональные 

модули 

лаборатории -материаловедения,  

общестроительных и каменных работ 

 залы спортивный зал, 

тренажерный зал,  

библиотека,  

читальный зал с выходом в сеть 

Интернет, 

актовый зал,  

столовая 

 

Материально-техническое  оснащение  учебно-производственных  мастерских, 

лабораторий  позволяет проводить  учебную  практику  в  соответствии  с  требованием  

учебных  планов  и  программ  в полном  объеме, для получения первичных 

профессиональных навыков. Лаборатории оснащены современными тренажерами, 

стендами и инструментом для практического обучения. 

 


