
Код

Наименование
специальности,

направления
подготовки

Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с
учебным планом

Наименование
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Приспособленность
помещений для

использования инвалидами
и лицами с ограниченными

возможностями здоровья

15.03.05

Конструкторско-
технологическое  
обеспечение 
машиностроительных 
производств

Философия (Мировоззренческие основы профессиональной 
деятельности);
Физика (Научно-фундаментальные основы профессиональной 
деятельности);
Безопасность жизнедеятельности (Основы общеинженерных 
знаний);
Метрология, стандартизация, сертификация и нормирование 
точности в машиностроении(Основы общеинженерных знаний);
Экология (Основы общеинженерных знаний)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
310, учебная аудитория,
вместимость – 44 

- посадочные места по 
количеству обучающихся 
- рабочее место 
преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант 
переноса занятий в 
специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.05

Конструкторско-
технологическое  
обеспечение 
машиностроительных 
производств

Философия (Мировоззренческие основы профессиональной 
деятельности);
Математика (Научно-фундаментальные основы профессиональной 
деятельности);
История (Мировоззренческие основы профессиональной 
деятельности);
Сопротивление материалов (Основы проектирования машин);
Теоретическая механика (Основы проектирования машин);
Теория механизмов и машин (Основы проектирования машин);
Дополнительные главы математики (Дополнительные главы 
фундаментальных наук);
История науки и техники (Основы гуманитарной культуры);
Командообразование (Основы гуманитарной культуры);
Подъемно-транспортное оборудование машиностроительных 
предприятий (Средства технической поддержки 
механообрабатывающего производства);
Проект по модулю Автоматизированное проектирование в 
технологии машиностроения (Автоматизированное проектирование 
в технологии машиностроения);
Основы автоматизированного проектирования технологических 
процессов (Автоматизированное проектирование в технологии 
машиностроения);
Проектирование машиностроительного производства 
(Технологические комплексы механообработки);
Статистические методы в технологии машиностроения (Средства и 
методы управления качеством);
Программирование станков с ЧПУ (Основы управления 
автоматизированным оборудованием);
Эксплуатация и обслуживание станков (Эксплуатация 
технологических систем)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
216, учебная аудитория,
вместимость – 52

- посадочные места по 
количеству обучающихся 
- рабочее место 
преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант 
переноса занятий в 
специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.05 Конструкторско-
технологическое  
обеспечение 
машиностроительных 

История (Мировоззренческие основы профессиональной 
деятельности);
Технология конструкционных материалов (Технология металлов и 
конструкционные материалы);

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
104, учебная аудитория,
вместимость – 36

- посадочные места по 
количеству обучающихся 
- рабочее место 
преподавателя - 

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 



производств

Основы технологии машиностроения (Технология 
механообрабатывающего производства);
Гидро- и пневмопривод (Основы общеинженерных знаний)
Информатика (Основы общеинженерных знаний);
Электроника (Основы общеинженерных знаний);
Правовые вопросы профессиональной деятельности (Экономико-
правовые основы функционирования машиностроительного 
предприятия);
Экономика машиностроительного предприятия (Экономико-
правовые основы функционирования машиностроительного 
предприятия)

оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант 
переноса занятий в 
специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.05

Конструкторско-
технологическое  
обеспечение 
машиностроительных 
производств

Иностранный язык (Основы иноязычной профессиональной 
коммуникации)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
210, учебная аудитория,
вместимость – 18

- посадочные места по 
количеству обучающихся 
- рабочее место 
преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант 
переноса занятий в 
специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.05 Конструкторско-
технологическое  
обеспечение 
машиностроительных 
производств

Иностранный язык (Основы иноязычной профессиональной 
коммуникации);

Проект по модулю Основы проектирования машин (Основы 
проектирования машин);
Материаловедение (Технология металлов и конструкционные 
материалы);
Технология конструкционных материалов (Технология металлов и 
конструкционные материалы);
Проект по модулю Организация и управление деятельностью 
машиностроительного предприятия (Организация и управление 
деятельностью машиностроительного предприятия);
Экономическая эффективность технических решений (Организация 
и управление деятельностью машиностроительного предприятия);
Проект по модулю Технология механообрабатывающего 
производства
(Технология механообрабатывающего производства);
Основы технологии машиностроения (Технология 
механообрабатывающего производства);
Гидро- и пневмопривод (Основы общеинженерных знаний);
Информатика (Основы общеинженерных знаний);
Химия (Дополнительные главы фундаментальных наук);
Гидравлика (Средства технической поддержки 
механообрабатывающего производства);
Подъемно-транспортное оборудование машиностроительных 
предприятий (Средства технической поддержки 

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
107, учебная аудитория 
(лингафонный 
кабинет), вместимость 
– 14

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
107, учебная 
аудитория(виртуальный
лабораторный 
комплекс), вместимость
– 14

- посадочные места по 
количеству обучающихся 
- рабочее место 
преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант 
переноса занятий в 
специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.



механообрабатывающего производства);

Технологии заготовительного производства (Средства технической 
поддержки механообрабатывающего производства);
Автоматизация проектирования станочных приспособлений 
(Автоматизированное проектирование в технологии 
машиностроения);
Основы автоматизированного проектирования технологических 
процессов (Автоматизированное проектирование в технологии 
машиностроения);
Проект по модулю Технологические комплексы 
механообработки(Технологические комплексы механообработки);
Программирование станков с ЧПУ и автоматизация технологических
процессов (Технологические комплексы механообработки);
Проектирование машиностроительного производства 
(Технологические комплексы механообработки);
Менеджмент качества (Средства и методы управления качеством);
Проект по модулю Основы управления автоматизированным 
оборудованием (Основы управления автоматизированным 
оборудованием);
Программирование станков с ЧПУ (Основы управления 
автоматизированным оборудованием);
Технологический размерный анализ (Методы обоснования 
технологических решений);
Надежность и диагностика (Надежность технологических систем);
Эксплуатация и обслуживание станков (Эксплуатация 
технологических систем)

15.03.05

Конструкторско-
технологическое  
обеспечение 
машиностроительных 
производств

Физика (Научно-фундаментальные основы профессиональной 
деятельности);
Дополнительные главы физики (Дополнительные главы 
фундаментальных наук)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
313, учебная аудитория,
вместимость – 18

- посадочные места по 
количеству обучающихся 
- рабочее место 
преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант 
переноса занятий в 
специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.05

Конструкторско-
технологическое  
обеспечение 
машиностроительных 
производств

Физика (Научно-фундаментальные основы профессиональной 
деятельности);
Дополнительные главы физики (Дополнительные главы 
фундаментальных наук)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
314, учебная аудитория,
вместимость – 18

- посадочные места по 
количеству обучающихся 
- рабочее место 
преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант 
переноса занятий в 
специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.05 Конструкторско- Физика (Научно-фундаментальные основы профессиональной г. Каменск-Уральский, - посадочные места по Доступна для инвалидов всех 



технологическое  
обеспечение 
машиностроительных 
производств

деятельности);
Дополнительные главы физики (Дополнительные главы 
фундаментальных наук)

ул. Ленина, д. 34, ауд. 
307, учебная аудитория,
вместимость – 18

количеству обучающихся 
- рабочее место 
преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант 
переноса занятий в 
специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.05

Конструкторско-
технологическое  
обеспечение 
машиностроительных 
производств

Физика (Научно-фундаментальные основы профессиональной 
деятельности);
Дополнительные главы физики (Дополнительные главы 
фундаментальных наук)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
308, учебная аудитория,
вместимость – 18

- посадочные места по 
количеству обучающихся 
- рабочее место 
преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант 
переноса занятий в 
специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.05

Конструкторско-
технологическое  
обеспечение 
машиностроительных 
производств

Математика (Научно-фундаментальные основы профессиональной 
деятельности);
Дополнительные главы математики (Дополнительные главы 
фундаментальных наук)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
317, учебная аудитория,
вместимость – 36

- посадочные места по 
количеству обучающихся 
- рабочее место 
преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант 
переноса занятий в 
специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.05

Конструкторско-
технологическое  
обеспечение 
машиностроительных 
производств

Безопасность жизнедеятельности (Основы общеинженерных 
знаний);
Метрология, стандартизация, сертификация и нормирование 
точности в машиностроении (Основы общеинженерных знаний);
Экология (Основы общеинженерных знаний);
Сопротивление материалов (Основы проектирования машин);
Информатика (Основы общеинженерных знаний)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
109, учебная аудитория 
(виртуальный 
лабораторный 
комплекс), вместимость 
– 10

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

5.03.05 Конструкторско-
технологическое  
обеспечение 
машиностроительных 
производств Начертательная геометрия (Основы общеинженерных знаний);

Машиностроительное черчение  (Основы проектирования машин)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
208, учебная аудитория 
вместимость – 36

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса



соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.05

Конструкторско-
технологическое  
обеспечение 
машиностроительных 
производств

Начертательная геометрия (Основы общеинженерных знаний);
Детали машин (Основы проектирования машин);
Машиностроительное черчение  (Основы проектирования машин);
Управление на предприятиях машиностроения 
(Организация и управление деятельностью машиностроительного 
предприятия);
Проект по модулю Технология механообрабатывающего 
производства
(Технология механообрабатывающего производства);
Информатика (Основы общеинженерных знаний);
Сварочные процессы в машиностроении (Средства технической 
поддержки механообрабатывающего производства);
Проект по модулю Автоматизированное проектирование в 
технологии машиностроения (Автоматизированное проектирование 
в технологии машиностроения);
Автоматизация технологической подготовки производства 
(Автоматизированное проектирование в технологии 
машиностроения);
Проект по модулю Средства и методы управления качеством 
(Средства и методы управления качеством);
Статистические методы в технологии машиностроения (Средства и 
методы управления качеством);
Управление системами и процессами (Основы управления 
автоматизированным оборудованием);
Организация труда  (Организация труда);
Майнор 1 (Майноры 1);
Майнор 2  (Майноры 1)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
108, учебная аудитория 
(виртуальный 
лабораторный 
комплекс), вместимость 
– 12

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.05

Конструкторско-
технологическое  
обеспечение 
машиностроительны
х производств

Электротехника (Основы общеинженерных знаний);
Электроника (Основы общеинженерных знаний)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
105, учебная аудитория 
вместимость – 24

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.05

Конструкторско-
технологическое  
обеспечение 
машиностроительны
х производств

Проект по модулю Основы проектирования машин (Основы 
проектирования машин);
Детали машин (Основы проектирования машин);
Теория механизмов и машин (Основы проектирования машин)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
209, учебная аудитория 
вместимость – 18

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.



15.03.05

Конструкторско-
технологическое  
обеспечение 
машиностроительны
х производств

Сопротивление материалов (Основы проектирования машин);
Теоретическая механика (Основы проектирования машин)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
318, учебная аудитория 
вместимость – 36

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.05

Конструкторско-
технологическое  
обеспечение 
машиностроительны
х производств

Сопротивление материалов (Основы проектирования машин);
Оборудование машиностроительных производств (Технология 
механообрабатывающего производства);
Резание металлов и режущий инструмент 
(Технология механообрабатывающего производства);
Технологическая оснастка (Технология механообрабатывающего 
производства);
Технология производства машин (Технология 
механообрабатывающего производства)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
016, учебная аудитория 
(лабораторный 
комплекс), вместимость 
– 36

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.05

Конструкторско-
технологическое  
обеспечение 
машиностроительны
х производств

Материаловедение (Технология металлов и конструкционные 
материалы);
Технология конструкционных материалов 
(Технология металлов и конструкционные материалы)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
016а, учебная аудитория 
(лабораторный 
комплекс), вместимость 
– 36

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.05 Конструкторско-
технологическое  
обеспечение 
машиностроительны
х производств

Проект по модулю Организация и управление деятельностью 
машиностроительного предприятия (Организация и управление 
деятельностью машиностроительного предприятия);
Управление на предприятиях машиностроения 
(Организация и управление деятельностью машиностроительного 
предприятия);
Экономическая эффективность технических решений (Организация 
и управление деятельностью машиностроительного предприятия);
Химия (Дополнительные главы фундаментальных наук);
Язык делового общения (Основы гуманитарной культуры);
История науки и техники (Основы гуманитарной культуры);
Командообразование  (Основы гуманитарной культуры);
Правовые вопросы профессиональной деятельности (Экономико-
правовые основы функционирования машиностроительного 
предприятия);
Экономика машиностроительного предприятия (Экономико-
правовые основы функционирования машиностроительного 
предприятия);
Оборудование машиностроительных производств (Технология 
механообрабатывающего производства);
Резание металлов и режущий инструмент 

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
201, учебная аудитория, 
вместимость – 44

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.



(Технология механообрабатывающего производства);
Технологическая оснастка (Технология механообрабатывающего 
производства);

Технология производства машин (Технология 
механообрабатывающего производства);
Гидравлика (Средства технической поддержки 
механообрабатывающего производства);
Технологии заготовительного производства 
(Средства технической поддержки механообрабатывающего 
производства);
Автоматизация технологической подготовки производства 
(Автоматизированное проектирование в технологии 
машиностроения);
Программирование станков с ЧПУ и автоматизация технологических
процессов (Технологические комплексы механообработки);
Менеджмент качества (Средства и методы управления качеством);
Проект по модулю Основы управления автоматизированным 
оборудованием (Основы управления автоматизированным 
оборудованием);
Управление системами и процессами (Основы управления 
автоматизированным оборудованием);
Организация труда  (Организация труда);
Майнор 1 (Майноры 1);
Майнор 2  (Майноры 1)

15.03.05

Конструкторско-
технологическое  
обеспечение 
машиностроительны
х производств

Физическая культура(Физическая культура и спорт);
Прикладная физическая культура (Физическая культура и спорт)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
214, учебная аудитория 
(тренажерный зал), 
вместимость - 12

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.05

Конструкторско-
технологическое  
обеспечение 
машиностроительны
х производств

Физическая культура(Физическая культура и спорт);
Прикладная физическая культура (Физическая культура и спорт)

ЛБК «Березовая роща»
г. Каменск-Уральский, 
ул. Красных Орлов, 
д. 2, вместимость –
181 583 кв. м.

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.05 Конструкторско-
технологическое  
обеспечение 
машиностроительны
х производств

Физическая культура(Физическая культура и спорт);
Прикладная физическая культура (Физическая культура и спорт)

Спортивный комплекс 
«Олимп»
г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 9 
вместимость –16 343 кв. 
м

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 



обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.05

Конструкторско-
технологическое  
обеспечение 
машиностроительны
х производств

Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков (Практики);
Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Практики);
Преддипломная практика (Практики);
Технологическая практика (Практики)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
320, учебная аудитория, 
вместимость – 60; 
Полигон П115

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.05

Конструкторско-
технологическое  
обеспечение 
машиностроительны
х производств

Химия (Дополнительные главы фундаментальных наук)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
203, учебная аудитория, 
вместимость – 52

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.05

Конструкторско-
технологическое  
обеспечение 
машиностроительны
х производств

Язык делового общения (Основы гуманитарной культуры)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
321, учебная аудитория, 
вместимость – 36

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.05 Конструкторско-
технологическое  
обеспечение 
машиностроительны
х производств

Оборудование машиностроительных производств (Технология 
механообрабатывающего производства);
Резание металлов и режущий инструмент 
(Технология механообрабатывающего производства);
Технологическая оснастка (Технология механообрабатывающего 
производства);
Технология производства машин
(Технология механообрабатывающего производства);
Гидравлика (Средства технической поддержки 
механообрабатывающего производства);
Подъемно-транспортное оборудование машиностроительных 
предприятий 
(Средства технической поддержки механообрабатывающего 
производства);
Сварочные процессы в машиностроении  (Средства технической 

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
106, учебная аудитория 
(виртуальный 
лабораторный 
комплекс), вместимость 
– 12

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.



поддержки механообрабатывающего производства);
Технологии заготовительного производства 
(Средства технической поддержки механообрабатывающего 
производства);
Проект по модулю Автоматизированное проектирование в 
технологии машиностроения (Автоматизированное проектирование 
в технологии машиностроения);
Автоматизация проектирования станочных приспособлений 
(Автоматизированное проектирование в технологии 
машиностроения);
Автоматизация технологической подготовки производства 
(Автоматизированное проектирование в технологии 
машиностроения);
Основы автоматизированного проектирования технологических 
процессов (Автоматизированное проектирование в технологии 
машиностроения);
Проект по модулю Технологические комплексы 
механообработки(Технологические комплексы механообработки);
Программирование станков с ЧПУ и автоматизация технологических
процессов (Технологические комплексы механообработки);
Проектирование машиностроительного 
производства(Технологические комплексы механообработки);
Проект по модулю Средства и методы управления качеством 
(Средства и методы управления качеством);
Менеджмент качества (Средства и методы управления качеством);
Статистические методы в технологии машиностроения 
(Средства и методы управления качеством);
Проект по модулю Основы управления автоматизированным 
оборудованием  (Основы управления автоматизированным 
оборудованием);
Программирование станков с ЧПУ (Основы управления 
автоматизированным оборудованием);
Управление системами и процессами (Основы управления 
автоматизированным оборудованием);
Технологический размерный анализ (Методы обоснования 
технологических решений);
Надежность и диагностика (Надежность технологических систем);
Организация труда  (Организация труда);
Эксплуатация и обслуживание станков  (Эксплуатация 
технологических систем);
Майнор 1 (Майноры 1);
Майнор 2  (Майноры 1);

22.03.02 Металлургия История (Мировоззренческие основы профессиональной 
деятельности);
Философия (Мировоззренческие основы профессиональной 
деятельности);
Математика (Научно-фундаментальные основы профессиональной 
деятельности);
История науки и техники (Основы гуманитарной культуры);
Культурология (Основы гуманитарной культуры);
Основы психологии управления (Основы гуманитарной культуры);
Правоведение (Основы гуманитарной культуры);
Язык делового общения (Основы гуманитарной культуры);
Теория вероятностей и математическая статистика (Прикладные 
аспекты физико-математических знаний);

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
216, учебная аудитория, 
вместимость – 52

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.



Инженерная и компьютерная графика (Основы общеинженерных 
знаний);
Механика (Основы общеинженерных знаний);
Металловедение (Материаловедение в металлургии);
Основы кристаллографии и минералогии 
(Материаловедение в металлургии);

Автоматизация металлургических процессов
(Информационно – техническое обеспечение производства);
Информационные технологии в металлургии
(Информационно – техническое обеспечение производства);
Моделирование технологических процессов
(Информационно – техническое обеспечение производства);
Теория эксперимента(Информационно – техническое обеспечение 
производства);
Способы подготовки сырья (Сырьевая и энергетическая база 
металлургии);
Сырье цветных металлов (Сырьевая и энергетическая база 
металлургии);
Энергообеспечение сырьевой базы (Сырьевая и энергетическая база 
металлургии);
Теоретические основы гидрометаллургических процессов 
(Теоретические основы технологических процессов);
Теоретические основы пирометаллургических процессов 
(Теоретические основы технологических процессов);
Теоретические основы электрометаллургических процессов 
(Теоретические основы технологических процессов);
Организация и проектирование предприятий
(Эффективное природопользование в цветной металлургии);
Перспективные и ресурсосберегающие технологи(Эффективное 
природопользование в цветной металлургии);
Экологические проблемы металлургии цветных металлов 
(Эффективное природопользование в цветной металлургии);

Проект по модулю Технология трубного производства (Технология 
трубного производства);
Технология производства горячедеформированных труб
(Технология трубного производства);
Технология производства сварных и прессованных труб (Технология 
трубного производства)

22.03.02 Металлургия История (Мировоззренческие основы профессиональной 
деятельности);
Культурология (Основы гуманитарной культуры);
Основы психологии управления (Основы гуманитарной культуры);
Правоведение (Основы гуманитарной культуры);
Язык делового общения (Основы гуманитарной культуры);
Механика жидкости и газа (Прикладные аспекты физико-
математических знаний);
Теплофизика (Прикладные аспекты физико-математических знаний);
Безопасность жизнедеятельности (Технологическая безопасность);
Метрология, стандартизация и сертификация 
(Технологическая безопасность);
Экология (Технологическая безопасность);
Проект по модулю Экономика и управление на металлургическом 

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
104, учебная аудитория, 
вместимость – 36

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.



предприятии (Экономика и управление на металлургическом 
предприятии);
Производственный менеджмент в металлургии модулю (Экономика 
и управление на металлургическом предприятии);

Экономика предприятия (Экономика и управление на 
металлургическом предприятии);
Металлургия цветных металлов (Основы металлургии);
Металлургия черных металлов (Основы металлургии);
Методы контроля и анализа веществ (Основы металлургии);
Автоматизация металлургических процессов
(Информационно – техническое обеспечение производства);
Информационные технологии в металлургии
(Информационно – техническое обеспечение производства);
Моделирование технологических процессов
(Информационно – техническое обеспечение производства);
Теория эксперимента (Информационно – техническое обеспечение 
производства);
Способы подготовки сырья (Сырьевая и энергетическая база 
металлургии);
Сырье цветных металлов (Сырьевая и энергетическая база 
металлургии);
Энергообеспечение сырьевой базы (Сырьевая и энергетическая база 
металлургии);
Теоретические основы гидрометаллургических процессов 
(Теоретические основы технологических процессов);
Теоретические основы пирометаллургических процессов 
(Теоретические основы технологических процессов);
Теоретические основы электрометаллургических процессов 
(Теоретические основы технологических процессов);

Организация и проектирование предприятий
(Эффективное природопользование в цветной металлургии);
Перспективные и ресурсосберегающие технологи
(Эффективное природопользование в цветной металлургии);
Экологические проблемы металлургии цветных металлов 
(Эффективное природопользование в цветной металлургии)

22.03.02 Металлургия

Математика  (Научно-фундаментальные основы профессиональной 
деятельности);
Теория вероятностей и математическая статистика (Прикладные 
аспекты физико-математических знаний)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
317, учебная аудитория, 
вместимость – 36

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

22.03.02 Металлургия Философия (Мировоззренческие основы профессиональной 
деятельности);
Физика (Научно-фундаментальные основы профессиональной 
деятельности);
Механика жидкости и газа (Прикладные аспекты физико-
математических знаний);

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
310, учебная аудитория, 
вместимость – 44

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 



Теплофизика (Прикладные аспекты физико-математических знаний);
Информатика (Основы общеинженерных знаний);
Электротехника (Основы общеинженерных знаний);
Безопасность жизнедеятельности (Технологическая безопасность);
Метрология, стандартизация и сертификация 
(Технологическая безопасность);
Экология (Технологическая безопасность);
Обработка металлов давлением (Металлургические технологии);
Литейное производство (Металлургические технологии);
Термообработка (Металлургические технологии);
Металлургическая теплотехника (Металлургические технологии);
Металлургия цветных металлов (Основы металлургии);
Металлургия черных металлов (Основы металлургии);
Методы контроля и анализа веществ (Основы металлургии);
Производство глинозема и сопутствующих элементов(Металлургия 
алюминия);
Электрометаллургия алюминия (Металлургия алюминия);
Электрохимия расплавов (Металлургия алюминия);
Металлургические технологии переработки техногенного сырья 
(Металлургические переработки техногенного сырья);
Оценка и пути достижения экологической чистоты 
металлургического сырья (Металлургические переработки 
техногенного сырья);
Пути повышения комплексности использования сырья 
(Металлургические переработки техногенного сырья);
Механика обработки металлов давлением
(Теория обработки металлов давлением);
Механические свойства и модели разрушения
(Теория обработки металлов давлением);
Теория инженерного эксперимента (Теория обработки металлов 
давлением);
Физические основы пластичности, прочности и разрушения (Теория 
обработки металлов давлением);
Контроль и управление техническими и технологическими 
системами (Основы процессов и оборудование цехов ОМД, контроль
и управление);
Оборудование цехов обработки металлов давлением(Основы 
процессов и оборудование цехов ОМД, контроль и управление);
Основы технологических процессов обработки металлов давлением 
(Основы процессов и оборудование цехов ОМД, контроль и 
управление);
Информационные технологии в ОМД (Информационные технологии
и моделирование процессов обработки металлов давлением);
Моделирование процессов и объектов ОМД
(Информационные технологии и моделирование процессов 
обработки металлов давлением);
САПР технологических процессов обработки металлов давлением 
(Информационные технологии и моделирование процессов 
обработки металлов давлением);
Проектирование цехов обработки металлов давлением(Основы 
проектирования металлургических предприятий);
Экологические проблемы в процессах обработки металлов 
давлением (Основы проектирования металлургических;

Технология производства холоднодеформированных труб 

обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.



(Технология трубного производства)

22.03.02 Металлургия
Физика (Научно-фундаментальные основы профессиональной 
деятельности)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
313, учебная аудитория, 
вместимость – 18

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

22.03.02 Металлургия
Физика (Научно-фундаментальные основы профессиональной 
деятельности)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
314, учебная аудитория, 
вместимость – 18

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

22.03.02 Металлургия
Физика (Научно-фундаментальные основы профессиональной 
деятельности)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
307, учебная аудитория, 
вместимость – 18

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

22.03.02 Металлургия
Физика (Научно-фундаментальные основы профессиональной 
деятельности)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
308, учебная аудитория, 
вместимость – 18

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

22.03.02 Металлургия Иностранный язык (Основы иноязычной профессиональной 
коммуникации)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
210, учебная аудитория, 
вместимость – 18

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса



соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

22.03.02 Металлургия Иностранный язык (Основы иноязычной профессиональной 
коммуникации);

Информатика (Основы общеинженерных знаний);
Механика (Основы общеинженерных знаний);
Безопасность жизнедеятельности (Технологическая безопасность);
Метрология, стандартизация и сертификация 
(Технологическая безопасность);
Экология (Технологическая безопасность);
Металловедение (Материаловедение в металлургии);
Основы кристаллографии и минералогии 
(Материаловедение в металлургии);
Неорганическая химия (Химия);
Физическая химия (Химия);
Химия металлов (Химия);
Обработка металлов давлением (Металлургические технологии);
Проект по модулю Экономика и управление на металлургическом 
предприятии (Экономика и управление на металлургическом 
предприятии);

Производственный менеджмент в металлургии модулю (Экономика 
и управление на металлургическом предприятии);
Экономика предприятия (Экономика и управление на 
металлургическом предприятии);
Металлургия цветных металлов (Основы металлургии);
Металлургия черных металлов (Основы металлургии);
Методы контроля и анализа веществ (Основы металлургии);
Способы подготовки сырья (Сырьевая и энергетическая база 
металлургии);
Сырье цветных металлов (Сырьевая и энергетическая база 
металлургии);
Энергообеспечение сырьевой базы (Сырьевая и энергетическая база 
металлургии);
Организация и проектирование предприятий
(Эффективное природопользование в цветной металлургии);
Перспективные и ресурсосберегающие технологии (Эффективное 
природопользование в цветной металлургии);
Экологические проблемы металлургии цветных металлов 
(Эффективное природопользование в цветной металлургии);
Проектирование цехов обработки металлов давлением(Основы 
проектирования металлургических предприятий);
Проект по модулю Технология трубного производства (Технология 
трубного производства);
Технология производства сварных и прессованных труб(Технология 
трубного производства);

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
107, учебная аудитория 
(лингафонный класс), 
вместимость – 14

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
107, учебная аудитория 
(виртуальный 
лабораторный 
комплекс), вместимость 
– 14

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.



Технология производства холоднодеформированных труб 
(Технология трубного производства);

22.03.02 Металлургия
История науки и техники (Основы гуманитарной культуры)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
321, учебная аудитория 
(виртуальный 
лабораторный 
комплекс), вместимость 
– 36

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

22.03.02 Металлургия

Механика жидкости и газа (Прикладные аспекты физико-
математических знаний);
Теплофизика (Прикладные аспекты физико-математических знаний);
Информатика (Основы общеинженерных знаний);
Обработка металлов давлением (Металлургические технологии);
Литейное производство (Металлургические технологии);
Термообработка (Металлургические технологии);
Металлургическая теплотехника (Металлургические технологии);
Автоматизация металлургических процессов
(Информационно – техническое обеспечение производства);

Информационные технологии в металлургии
(Информационно – техническое обеспечение производства);
Моделирование технологических процессов
(Информационно – техническое обеспечение производства);
Теория эксперимента (Информационно – техническое обеспечение 
производства);
Теоретические основы гидрометаллургических процессов 
(Теоретические основы технологических процессов);
Теоретические основы пирометаллургических процессов 
(Теоретические основы технологических процессов);
Теоретические основы электрометаллургических процессов 
(Теоретические основы технологических процессов);
Производство глинозема и сопутствующих элементов(Металлургия 
алюминия);
Электрометаллургия алюминия (Металлургия алюминия);
Электрохимия расплавов (Металлургия алюминия);
Металлургические технологии переработки техногенного сырья 
(Металлургические переработки техногенного сырья);
Оценка и пути достижения экологической чистоты 
металлургического сырья (Металлургические переработки 
техногенного сырья);
Пути повышения комплексности использования сырья 
(Металлургические переработки техногенного сырья);
Механика обработки металлов давлением (Теория обработки 
металлов давлением);

Механические свойства и модели разрушения
(Теория обработки металлов давлением);

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
109, учебная аудитория 
(виртуальный 
лабораторный 
комплекс), вместимость 
– 10

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.



Теория инженерного эксперимента (Теория обработки металлов 
давлением);
Физические основы пластичности, прочности и разрушения (Теория 
обработки металлов давлением);
Контроль и управление техническими и технологическими 
системами (Основы процессов и оборудование цехов ОМД, контроль
и управление);
Оборудование цехов обработки металлов давлением(Основы 
процессов и оборудование цехов ОМД, контроль и управление);
Основы технологических процессов обработки металлов давлением 
(Основы процессов и оборудование цехов ОМД, контроль и 
управление);
Информационные технологии в ОМД
(Информационные технологии и моделирование процессов 
обработки металлов давлением);
Моделирование процессов и объектов ОМД
(Информационные технологии и моделирование процессов 
обработки металлов давлением);
САПР технологических процессов обработки металлов 
давлением(Информационные технологии и моделирование 
процессов обработки металлов давлением);
Проектирование цехов обработки металлов давлением(Основы 
проектирования металлургических предприятий);
Экологические проблемы в процессах обработки металлов 
давлением (Основы проектирования металлургических);

Экологические проблемы в процессах обработки металлов 
давлением (Основы проектирования металлургических 
предприятий);
Технология производства горячедеформированных труб
(Технология трубного производства)

22.03.02 Металлургия Проект по модулю Основы общеинженерных знаний(Основы 
общеинженерных знаний);
Инженерная и компьютерная графика (Основы общеинженерных 
знаний);
Информатика (Основы общеинженерных знаний)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
108, учебная аудитория 
(виртуальный 
лабораторный 
комплекс), вместимость 
– 12

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

22.03.02 Металлургия

Проект по модулю Основы общеинженерных знаний(Основы 
общеинженерных знаний);
Инженерная и компьютерная графика (Основы общеинженерных 
знаний)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
208, учебная аудитория, 
вместимость – 36

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.



22.03.02 Металлургия

Механика (Основы общеинженерных знаний);
Металловедение (Материаловедение в металлургии);
Основы кристаллографии и минералогии
(Материаловедение в металлургии)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
209, учебная аудитория, 
вместимость – 18

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

22.03.02 Металлургия

Механика (Основы общеинженерных знаний);
Металловедение (Материаловедение в металлургии);
Основы кристаллографии и минералогии
(Материаловедение в металлургии);
Металлургия цветных металлов (Основы металлургии);
Металлургия черных металлов (Основы металлургии);
Методы контроля и анализа веществ (Основы металлургии);
Способы подготовки сырья (Сырьевая и энергетическая база 
металлургии);
Сырье цветных металлов (Сырьевая и энергетическая база 
металлургии);
Энергообеспечение сырьевой базы (Сырьевая и энергетическая база 
металлургии);
Производство глинозема и сопутствующих элементов(Металлургия 
алюминия);
Электрометаллургия алюминия (Металлургия алюминия);
Электрохимия расплавов (Металлургия алюминия);
Механика обработки металлов давлением (Теория обработки 
металлов давлением);
Механические свойства и модели разрушения
(Теория обработки металлов давлением);
Теория инженерного эксперимента (Теория обработки металлов 
давлением);
Физические основы пластичности, прочности и разрушения (Теория 
обработки металлов давлением);
Контроль и управление техническими и технологическими 
системами (Основы процессов и оборудование цехов ОМД, контроль
и управление);
Оборудование цехов обработки металлов давлением(Основы 
процессов и оборудование цехов ОМД, контроль и управление);
Основы технологических процессов обработки металлов давлением 
(Основы процессов и оборудование цехов ОМД, контроль и 
управление);
Информационные технологии в ОМД (Информационные технологии
и моделирование процессов обработки металлов давлением);
Моделирование процессов и объектов ОМД
(Информационные технологии и моделирование процессов 
обработки металлов давлением);
САПР технологических процессов обработки металлов давлением 
(Информационные технологии и моделирование процессов 
обработки металлов давлением)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
016а, учебная аудитория 
(лабораторный 
комплекс), вместимость 
– 36

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 

- посадочные места по 
количеству 

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 



22.03.02 Металлургия Электротехника (Основы общеинженерных знаний) 105, учебная аудитория 
вместимость – 24

обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

22.03.02 Металлургия

Неорганическая химия (Химия);
Физическая химия (Химия);
Химия металлов (Химия);
Проект по модулю Экономика и управление на металлургическом 
предприятии (Экономика и управление на металлургическом 
предприятии);
Производственный менеджмент в металлургии модулю (Экономика 
и управление на металлургическом предприятии);
Экономика предприятия (Экономика и управление на 
металлургическом предприятии)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
201, учебная аудитория 
вместимость – 44

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

22.03.02 Металлургия
Неорганическая химия (Химия);
Физическая химия (Химия);
Химия металлов (Химия)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
203, учебная аудитория 
вместимость – 52

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

22.03.02 Металлургия
Физическая культура(Физическая культура и спорт);
Прикладная физическая культура (Физическая культура и спорт)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
214, учебная аудитория 
(тренажерный зал) 
вместимость – 12

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

22.03.02 Металлургия
Физическая культура(Физическая культура и спорт);
Прикладная физическая культура
(Физическая культура и спорт)

ЛБК «Березовая роща»
г. Каменск-Уральский, 
ул. Красных Орлов, 
д. 2, вместимость – 
181 583 кв. м.

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.



22.03.02 Металлургия
Физическая культура(Физическая культура и спорт);
Прикладная физическая культура (Физическая 
культура и спорт)

Спортивный комплекс 
«Олимп»
г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 9 
вместимость – 16 343 кв.
м

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

22.03.02 Металлургия

Обработка металлов давлением (Металлургические 
технологии);
Литейное производство (Металлургические 
технологии);
Термообработка (Металлургические технологии);
Металлургическая теплотехника (Металлургические 
технологии);
Способы подготовки сырья (Сырьевая и 
энергетическая база металлургии);
Сырье цветных металлов (Сырьевая и энергетическая
база металлургии);
Энергообеспечение сырьевой базы (Сырьевая и 
энергетическая база металлургии);
Производство глинозема и сопутствующих 
элементов(Металлургия алюминия);
Электрометаллургия алюминия (Металлургия 
алюминия);
Электрохимия расплавов (Металлургия алюминия);
Металлургические технологии переработки 
техногенного сырья (Металлургические переработки 
техногенного сырья);
Оценка и пути достижения экологической чистоты 
металлургического сырья (Металлургические 
переработки техногенного сырья);
Пути повышения комплексности использования 
сырья (Металлургические переработки техногенного 
сырья);
Механика обработки металлов давлением (Теория 
обработки металлов давлением);
Механические свойства и модели разрушения
(Теория обработки металлов давлением);
Теория инженерного эксперимента (Теория 
обработки металлов давлением);
Физические основы пластичности, прочности и 
разрушения (Теория обработки металлов давлением);
Контроль и управление техническими и 
технологическими системами (Основы процессов и 
оборудование цехов ОМД, контроль и управление);
Оборудование цехов обработки металлов 
давлением(Основы процессов и оборудование цехов 
ОМД, контроль и управление);
Основы технологических процессов обработки 
металлов давлением (Основы процессов и 
оборудование цехов ОМД, контроль и управление);
Информационные технологии в ОМД

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
016, учебная аудитория 
(лабораторный 
комплекс) вместимость –
36

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.



(Информационные технологии и моделирование 
процессов обработки металлов давлением);
Моделирование процессов и объектов ОМД
(Информационные технологии и моделирование 
процессов обработки металлов давлением);

САПР технологических процессов обработки 
металлов давлением (Информационные технологии и
моделирование процессов обработки металлов 
давлением);
Технология производства горячедеформированных 
труб
(Технология трубного производства);
Технология производства сварных и прессованных 
труб
(Технология трубного производства);
Технология производства холоднодеформированных 
труб (Технология трубного производства)

22.03.02 Металлургия
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков (Практики);
Практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности 
(Практики);
Преддипломная практика (Практики)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
320, учебная аудитория, 
вместимость – 60; 
Полигон П115

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.02 Технологические машины и 
оборудование

История (Мировоззренческие основы 
профессиональной деятельности);
Философия (Мировоззренческие основы 
профессиональной деятельности);
Математика (Научно-фундаментальные основы 
профессиональной деятельности);
Сопротивление материалов (Основы проектирования 
машин);

Теоретическая механика (Основы проектирования 
машин);
Теория механизмов и машин (Основы 
проектирования машин);
Дополнительные главы математики (Дополнительные
главы фундаментальных наук);
История науки и техники (Основы гуманитарной 
культуры);
Командообразование (Основы гуманитарной 
культуры)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
216, учебная аудитория, 
вместимость – 52 

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

Технологические машины и 
оборудование

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
104, учебная аудитория, 

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 



15.03.02

История (Мировоззренческие основы 
профессиональной деятельности);
Гидро- и пневмопривод (Основы общеинженерных 
знаний);
Информатика (Основы общеинженерных знаний);
Электроника (Основы общеинженерных знаний)

вместимость – 36 

место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.02 Технологические машины и 
оборудование

История  (Мировоззренческие основы 
профессиональной деятельности);
Физика (Научно-фундаментальные основы 
профессиональной деятельности);
Безопасность жизнедеятельности (Основы 
общеинженерных знаний);
Метрология, стандартизация, сертификация и 
нормирование точности в машиностроении
(Основы общеинженерных знаний);
Экология (Основы общеинженерных знаний);

Электротехника (Основы общеинженерных знаний);
Материаловедение (Технология металлов и 
конструкционные материалы);
Технология металлов и конструкционные материалы 
(Технология металлов и конструкционные 
материалы);
Дополнительные главы физики (Дополнительные 
главы фундаментальных наук);

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
310, учебная аудитория, 
вместимость – 44

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.02

Технологические машины и 
оборудование

Иностранный язык (Основы иноязычной 
профессиональной коммуникации)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
210, учебная аудитория, 
вместимость – 18

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.02 Технологические машины и 
оборудование

Иностранный язык (Основы иноязычной 
профессиональной коммуникации)

Проект по модулю Основы проектирования машин 
(Основы проектирования машин);
Материаловедение (Технология металлов и 
конструкционные материалы);
Технология металлов и конструкционные материалы 
Технология металлов и конструкционные 
материалы);

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
107, учебная аудитория 
(лингафонный класс), 
вместимость – 14

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
107, учебная аудитория 
(виртуальный 
лабораторный 
комплекс), вместимость 
– 14

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.



Технология конструкционных материалов 
(Технология металлов и конструкционные 
материалы);
Проект по модулю Организация и управление 
деятельностью машиностроительного предприятия 
(Организация и управление деятельностью 
машиностроительного предприятия);
Экономическая эффективность технических решений
(Организация и управление деятельностью 
машиностроительного предприятия);
Проект по модулю Автоматизированное 
проектирование технологических машин и 
оборудования (Автоматизированное проектирование 
технологических машин и оборудования);
Программное обеспечение САПР 
(Автоматизированное проектирование 
технологических машин и оборудования);
Гидро- и пневмопривод (Основы общеинженерных 
знаний);
Информатика (Основы общеинженерных знаний);
Химия (Дополнительные главы фундаментальных 
наук);
Автоматизация технологических процессов и машин 
металлургического производства (Технология и 
оборудование металлургического производства);
Металлургические машины и оборудование
(Технология и оборудование металлургического 
производства);
Конструирование и расчет металлургических машин 
(Проектирование и конструирование 
металлургических машин);
Основы проектирования металлургических цехов 
(Основы проектирования металлургических цехов);
Металлургические транспортные машины 
(Металлургические транспортные машины);

15.03.02

Технологические машины и 
оборудование

Физика (Научно-фундаментальные основы 
профессиональной деятельности);
Дополнительные главы физики (Дополнительные 
главы фундаментальных наук)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
313, учебная аудитория, 
вместимость – 18

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.02 Технологические машины и 
оборудование

Физика (Научно-фундаментальные основы 
профессиональной деятельности);
Дополнительные главы физики (Дополнительные 
главы фундаментальных наук)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
314, учебная аудитория, 
вместимость – 18

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 



требованиями рабочей 
программы модуля

аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.02

Технологические машины и 
оборудование

Физика (Научно-фундаментальные основы 
профессиональной деятельности);
Дополнительные главы физики (Дополнительные 
главы фундаментальных наук)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
307, учебная аудитория, 
вместимость – 18

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.02

Технологические машины и 
оборудование

Физика (Научно-фундаментальные основы 
профессиональной деятельности);
Дополнительные главы физики (Дополнительные 
главы фундаментальных наук)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
308, учебная аудитория, 
вместимость – 18

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.02

Технологические машины и 
оборудование

Математика (Научно-фундаментальные основы 
профессиональной деятельности);
Дополнительные главы математики (Дополнительные
главы фундаментальных наук)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
317, учебная аудитория, 
вместимость – 36

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.02 Технологические машины и 
оборудование

Безопасность жизнедеятельности (Основы 
общеинженерных знаний);
Метрология, стандартизация, сертификация и 
нормирование точности в машиностроении
(Основы общеинженерных знаний);
Экология (Основы общеинженерных знаний);
Сопротивление материалов (Основы проектирования 
машин);
Основы автоматизированного проектирования
(Автоматизированное проектирование 
технологических машин и оборудования);
Пакеты прикладных программ (Автоматизированное 
проектирование технологических машин и 
оборудования);
Информатика (Основы общеинженерных знаний);
Проект по модулю Технология и оборудование 
металлургического производства (Технология и 

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
109, учебная аудитория 
(виртуальный 
лабораторный 
комплекс), вместимость 
– 10

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.



оборудование металлургического производства);
Автоматизация технологических процессов и машин 
металлургического производства (Технология и 
оборудование металлургического производства);
Проект по модулю Проектирование и 
конструирование металлургических машин 
(Проектирование и конструирование 
металлургических машин);
Ремонт и монтаж металлургического оборудования 
(Проектирование и конструирование 
металлургических машин);

Основы проектирования металлургических цехов 
(Основы проектирования металлургических цехов);
Металлургические транспортные машины 
(Металлургические транспортные машины)

15.03.02

Технологические машины и 
оборудование

Начертательная геометрия (Основы 
общеинженерных знаний);
Машиностроительное черчение  (Основы 
проектирования машин)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
208, учебная аудитория, 
вместимость – 36

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.02 Технологические машины и 
оборудование

Начертательная геометрия (Основы 
общеинженерных знаний);
Детали машин (Основы проектирования машин);
Машиностроительное черчение  (Основы 
проектирования машин);
Управление на предприятиях машиностроения 
(Организация и управление деятельностью 
машиностроительного предприятия);
Проект по модулю Автоматизированное 
проектирование технологических машин и 
оборудования (Автоматизированное проектирование 
технологических машин и оборудования);
Математическое моделирование технологических 
процессов (Автоматизированное проектирование 
технологических машин и оборудования);
Информатика (Основы общеинженерных знаний);
Проект по модулю Технология и оборудование 
металлургического производства (Технология и 
оборудование металлургического производства);
Технологические линии и комплексы 
(Технология и оборудование металлургического 
производства);
Проектирование и конструирование 
металлургических машин (Проектирование и 
конструирование металлургических машин);
Гидропривод технологических машин 
(Проектирование и конструирование 

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
108, учебная аудитория 
(виртуальный 
лабораторный 
комплекс), вместимость 
– 12

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.



металлургических машин)

15.03.02
Технология машиностроительного 
оборудования

Электротехника (Основы общеинженерных знаний);
Электроника (Основы общеинженерных знаний)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
105, учебная аудитория, 
вместимость – 24

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.02

Технологические машины и 
оборудование

Проект по модулю Основы проектирования машин 
(Основы проектирования машин);
Детали машин (Основы проектирования машин);
Теория механизмов и машин (Основы 
проектирования машин)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
209, учебная аудитория, 
вместимость – 18

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.02

Технологические машины и 
оборудование

Сопротивление материалов (Основы проектирования 
машин);
Теоретическая механика (Основы проектирования 
машин)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
318, учебная аудитория, 
вместимость – 36

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.02

Технологические машины и 
оборудование

Сопротивление материалов (Основы проектирования 
машин);
Технология металлов и конструкционные материалы 
(Технология металлов и конструкционные 
материалы)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
016, учебная аудитория 
(лабораторный 
комплекс), вместимость 
– 36

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.02 Технологические машины и 
оборудование

Материаловедение (Технология металлов и 
конструкционные материалы);
Технология металлов и конструкционные материалы 
(Технология металлов и конструкционные 
материалы);
Технология конструкционных материалов 
(Технология металлов и конструкционные 

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
016а, учебная аудитория 
(лабораторный 
комплекс), вместимость 
– 36

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса



материалы)
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.02
Технологические машины и 
оборудование

Проект по модулю Организация и управление 
деятельностью машиностроительного предприятия 
(Организация и управление деятельностью 
машиностроительного предприятия);
Управление на предприятиях машиностроения 
(Организация и управление деятельностью 
машиностроительного предприятия);
Экономическая эффективность технических решений
(Организация и управление деятельностью 
машиностроительного предприятия);
Математическое моделирование технологических 
процессов (Автоматизированное проектирование 
технологических машин и оборудования);
Химия (Дополнительные главы фундаментальных 
наук);
Язык делового общения (Основы гуманитарной 
культуры);
История науки и техники (Основы гуманитарной 
культуры);

Командообразование (Основы гуманитарной 
культуры);
Правовые вопросы профессиональной деятельности 
(Экономико-правовые основы функционирования 
машиностроительного предприятия);
Экономика машиностроительного предприятия 
(Экономико-правовые основы функционирования 
машиностроительного предприятия);
Металлургические машины и оборудование
(Технология и оборудование металлургического 
производства);
Конструирование и расчет металлургических машин 
(Проектирование и конструирование 
металлургических машин);
Ремонт и монтаж металлургического оборудования 
(Проектирование и конструирование 
металлургических машин);
Майнор 1 (Майноры 1);
Майнор 2  (Майноры 1)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
201, учебная аудитория, 
вместимость – 44

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.02 Технологические машины и 
оборудование

Проект по модулю Автоматизированное 
проектирование технологических машин и 
оборудования (Автоматизированное проектирование 
технологических машин и оборудования);
Основы автоматизированного проектирования
(Автоматизированное проектирование 
технологических машин и оборудования);
Проект по модулю Технология и оборудование 
металлургического производства (Технология и 
оборудование металлургического производства);
Автоматизация технологических процессов и машин 

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
320, учебная аудитория, 
вместимость – 60

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.



металлургического производства (Технология и 
оборудование металлургического производства);
Технологические линии и комплексы (Технология и 
оборудование металлургического производства);
Проект по модулю Проектирование и 
конструирование металлургических машин 
(Проектирование и конструирование 
металлургических машин);
Гидропривод технологических машин 
(Проектирование и конструирование 
металлургических машин);
Металлургические транспортные машины 
(Металлургические транспортные машины)

15.03.02
Технологические машины и 
оборудование

Физическая культура (Физическая культура и спорт);
Прикладная физическая культура (Физическая 
культура и спорт)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
214, учебная аудитория 
(тренажерный зал), 
вместимость - 12

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.02
Технологические машины и 
оборудование

Физическая культура (Физическая культура и спорт);
Прикладная физическая культура (Физическая 
культура и спорт)

ЛБК «Березовая роща»
г. Каменск-Уральский, 
ул. Красных Орлов, 
д. 2, вместимость –
181 583 кв. м.

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.02
Технологические машины и 
оборудование

Физическая культура (Физическая культура и спорт);
Прикладная физическая культура (Физическая 
культура и спорт)

Спортивный комплекс 
«Олимп»
г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 9 
вместимость –16 343 кв. 
м 

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.02 Технологические машины и 
оборудование

Химия (Дополнительные главы фундаментальных 
наук)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
203, учебная аудитория, 
вместимость – 52

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 



обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.02
Технологические машины и 
оборудование

Язык делового общения (Основы гуманитарной 
культуры)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
321, учебная аудитория, 
вместимость – 36

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

15.03.02
Технологические машины и 
оборудование

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков (Практики);
Практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности 
(Практики);
Преддипломная практика (Практики);
Технологическая практика (Практики)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
320, учебная аудитория, 
вместимость – 60; 
Полигон П115

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

11.03.01 Радиотехника

Философия (Мировоззренческие основы 
профессиональной деятельности);
Физика (Научно-фундаментальные основы 
профессиональной деятельности);
Экология (Производственная и экологическая 
безопасность);
Безопасность жизнедеятельности 
(Производственная и экологическая безопасность);
Проект по модулю  Основы формирования, 
распространения и приема радиосигналов  (Основы 
формирования, распространения и приема 
радиосигналов);
Устройства СВЧ и антенны (Основы формирования, 
распространения и приема радиосигналов);
Радиотехнические средства связи и телевидения 
(Радиотехнические средства связи и телевидения)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
310, учебная аудитория, 
вместимость – 44

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

11.03.01 Радиотехника Философия (Мировоззренческие основы 
профессиональной деятельности);
История (Мировоззренческие основы 
профессиональной деятельности);
Математика (Научно-фундаментальные основы 
профессиональной деятельности);
Электроника (Электроника и схемотехника);
Радиотехнические системы (Теория и 
проектирование радиосистем);

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
216, учебная аудитория, 
вместимость – 52

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 



Основы формирования и обработки сигналов 
(Основы формирования, распространения и приема 
радиосигналов);
Электродинамика и распространение радиоволн 
(Основы формирования, распространения и приема 
радиосигналов);
Мультисервисные телекоммуникационные сети и 
системы (Радиотехнические средства связи и 
телевидения);
Электромагнитная совместимость устройств и 
систем (Радиотехнические средства связи и 
телевидения);
Основы цифровой обработки изображений 
(Информационные технологии в радиотехнических 
системах);

Проект по модулю Проектирование высокочастотных
устройств и антенных систем (Проектирование 
высокочастотных устройств и антенных систем);
Основы систем подвижной связи (Радиотехнические 
средства подвижной и оптоволоконной связи);
Векторный анализ  (Высшая математика для 
профессиональной деятельности);
Дискретная математика и математическая логика
(Высшая математика для профессиональной 
деятельности);
Специальные главы математики (Высшая математика
для профессиональной деятельности);
Теория вероятностей и математическая статистика
(Высшая математика для профессиональной 
деятельности)

программы модуля дистанционное обучение.

11.03.01 Радиотехника История (Мировоззренческие основы 
профессиональной деятельности);
Правоведение (Экономико-правовые основы 
профессиональной деятельности);
Экономика  (Экономико-правовые основы 
профессиональной деятельности);
Введение в специальность (Информационные основы
профессиональной деятельности);
Информатика (Информационные основы 
профессиональной деятельности);
Основы теории цепей (Теоретические основы 
радиотехники);
Основы цифровой обработки сигналов 
(Теоретические основы радиотехники);
Радиотехнические цепи и сигналы (Теоретические 
основы радиотехники);
Схемотехника аналоговых устройств  (Электроника и
схемотехника);
Цифровые устройства и микропроцессоры
(Электроника и схемотехника);
Электроника (Электроника и схемотехника);
Основы компьютерного проектирования 
радиоэлектронных средств (Проектирование и 

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
104, учебная аудитория, 
вместимость – 36

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.



моделирование радиоэлектронных средств);
Основы конструирования и технологии производства 
радиоэлектронной аппаратуры (Проектирование и 
моделирование радиоэлектронных средств);
Радиоматериалы и радиокомпоненты
(Проектирование и моделирование 
радиоэлектронных средств);
Фазированные антенные решетки (Фазированные 
антенные решетки);
Основы цифровой связи (Теория и проектирование 
радиосистем);
Радиоавтоматика (Теория и проектирование 
радиосистем);
Проект по модулю  Основы формирования, 
распространения и приема радиосигналов  (Основы 
формирования, распространения и приема 
радиосигналов);
Основы телевидения и видеотехники
(Радиотехнические средства связи и телевидения);
Компьютерные сети и системы (Информационные 
технологии в радиотехнических системах);
Автоматизированное проектирование 
высокочастотных устройств  (Проектирование 
высокочастотных устройств и антенных систем);

Оптикоэлектронные устройства (Радиотехнические 
средства подвижной и оптоволоконной связи);
Основы дистанционного зондирования Земли 
(Радиоэлектронные системы навигации и 
дистанционного зондирования)

11.03.01 Радиотехника

Иностранный язык (Основы профессиональной 
коммуникации);
Проект по модулю иностранный язык специальности
(Иностранный язык специальности);
Иностранный язык специальности (Иностранный 
язык специальности);
Проект по модулю иностранный язык для научных 
целей (Иностранный язык для научных целей);
Иностранный язык для научных целей (Иностранный
язык для научных целей)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
210, учебная аудитория, 
вместимость – 18

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

11.03.01 Радиотехника Иностранный язык (Основы иноязычной 
профессиональной коммуникации)

Проект по модулю Информационные основы 
профессиональной деятельности (Информационные 
основы профессиональной деятельности);
Алгоритмизация и программирование 

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
107, учебная аудитория 
(лингафонный класс), 
вместимость – 14

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
107, учебная аудитория 
(виртуальный 
лабораторный 
комплекс), вместимость 

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.



(Информационные основы профессиональной 
деятельности);

Информатика (Информационные основы 
профессиональной деятельности);
Проект по модулю Теоретические основы 
радиотехники (Теоретические основы 
радиотехники);
Основы теории цепей (Теоретические основы 
радиотехники);
Основы цифровой обработки сигналов 
(Теоретические основы радиотехники);
Цифровые устройства и микропроцессоры
(Электроника и схемотехника);
Защита интеллектуальной собственности 
(Проектирование и моделирование 
радиоэлектронных средств);
Инструментальные средства моделирования 
(Проектирование и моделирование 
радиоэлектронных средств);
Основы компьютерного проектирования 
радиоэлектронных средств (Проектирование и 
моделирование радиоэлектронных средств);
Основы конструирования и технологии производства 
радиоэлектронной аппаратуры (Проектирование и 
моделирование радиоэлектронных средств);
Радиоматериалы и радиокомпоненты
(Проектирование и моделирование 
радиоэлектронных средств);
Радиоавтоматика (Теория и проектирование 
радиосистем);
Радиотехнические системы (Теория и 
проектирование радиосистем);
Основы формирования и обработки сигналов 
(Основы формирования, распространения и приема 
радиосигналов);
Электродинамика и распространение радиоволн 
(Основы формирования, распространения и приема 
радиосигналов);
Мультисервисные телекоммуникационные сети и 
системы (Радиотехнические средства связи и 
телевидения);
Проектирование систем цифровой обработки 
сигналов (Информационные технологии в 
радиотехнических системах);
Антенные системы телекоммуникационных систем 
(Проектирование высокочастотных устройств и 
антенных систем);
 Методы программной инженерии 
(Радиоэлектронные системы обработки 
информации);
Основы дистанционного зондирования Земли 
(Радиоэлектронные системы навигации и 
дистанционного зондирования);

– 14

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 



Проект по модулю иностранный язык специальности
(Иностранный язык специальности);
Иностранный язык специальности (Иностранный 
язык специальности);
 Проект по модулю иностранный язык для научных 
целей (Иностранный язык для научных целей)

107, учебная аудитория 
(лингафонный класс), 
вместимость – 14

11.03.01 Радиотехника
Русский язык и культура речи (Основы 
профессиональной коммуникации)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
321, учебная аудитория, 
вместимость – 36

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

11.03.01 Радиотехника
Физика (Научно-фундаментальные основы 
профессиональной деятельности)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
313, учебная аудитория, 
вместимость – 18

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

11.03.01 Радиотехника
Физика (Научно-фундаментальные основы 
профессиональной деятельности)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
314, учебная аудитория, 
вместимость – 18

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

11.03.01 Радиотехника
Физика (Научно-фундаментальные основы 
профессиональной деятельности)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
307, учебная аудитория, 
вместимость – 18

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

11.03.01 Радиотехника Физика (Научно-фундаментальные основы 
профессиональной деятельности)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 

- посадочные места по 
количеству 

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 



308, учебная аудитория, 
вместимость – 18

обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

11.03.01 Радиотехника

Математика (Научно-фундаментальные основы 
профессиональной деятельности);
Векторный анализ  (Высшая математика для 
профессиональной деятельности);
Дискретная математика и математическая логика 
(Высшая математика для профессиональной 
деятельности);
Специальные главы математики (Высшая математика
для профессиональной деятельности);
Теория вероятностей и математическая статистика 
(Высшая математика для профессиональной 
деятельности)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
317, учебная аудитория, 
вместимость – 36

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

11.03.01 Радиотехника

Экология (Производственная и экологическая 
безопасность);
Безопасность жизнедеятельности 
(Производственная и экологическая безопасность);
Проект по модулю Информационные основы 
профессиональной деятельности (Информационные 
основы профессиональной деятельности);
Алгоритмизация и программирование 
(Информационные основы профессиональной 
деятельности);
Информатика (Информационные основы 
профессиональной деятельности);
Основы телевидения и видеотехники
(Радиотехнические средства связи и телевидения);
Компьютерные сети и системы (Информационные 
технологии в радиотехнических системах);
Автоматизированное проектирование 
высокочастотных устройств (Проектирование 
высокочастотных устройств и антенных систем);
Оптикоэлектронные устройства (Радиотехнические 
средства подвижной и оптоволоконной связи);
Радиоизмерения (Метрология и радиоизмерения)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
109, учебная аудитория 
(виртуальный 
лабораторный 
комплекс), вместимость 
– 10

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

11.03.01 Радиотехника Правоведение (Экономико-правовые основы 
профессиональной деятельности);
Экономика  (Экономико-правовые основы 
профессиональной деятельности);
Майнор 1 (Майноры 1);
Майнор 2  (Майноры 1)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
201, учебная аудитория, 
вместимость – 44

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 



программы модуля дистанционное обучение.

11.03.01 Радиотехника

Проект по модулю Информационные основы 
профессиональной деятельности (Информационные 
основы профессиональной деятельности);
Алгоритмизация и программирование 
(Информационные основы профессиональной 
деятельности);
Информатика (Информационные основы 
профессиональной деятельности);
Компьютерная и инженерная графика
(Информационные основы профессиональной 
деятельности);
Радиотехнические цепи и сигналы (Теоретические 
основы радиотехники);
Схемотехника аналоговых устройств  (Электроника и
схемотехника);
Электроника (Электроника и схемотехника);
Защита интеллектуальной собственности 
(Проектирование и моделирование 
радиоэлектронных средств);
Инструментальные средства моделирования 
(Проектирование и моделирование 
радиоэлектронных средств);
Фазированные антенные решетки (Фазированные 
антенные решетки);
Основы цифровой связи (Теория и проектирование 
радиосистем);
Проект по модулю  Основы формирования, 
распространения и приема радиосигналов  (Основы 
формирования, распространения и приема 
радиосигналов);
Устройства СВЧ и антенны (Основы формирования, 
распространения и приема радиосигналов);
Радиотехнические средства связи и телевидения 
(Радиотехнические средства связи и телевидения);
Электромагнитная совместимость устройств и 
систем (Радиотехнические средства связи и 
телевидения);
Основы цифровой обработки изображений 
(Информационные технологии в радиотехнических 
системах);
Проект по модулю Проектирование высокочастотных
устройств и антенных систем (Проектирование 
высокочастотных устройств и антенных систем);
Основы систем подвижной связи (Радиотехнические 
средства подвижной и оптоволоконной связи);
Системы спутниковой навигации (Радиоэлектронные
системы навигации и дистанционного 
зондирования);
Метрология, стандартизация и сертификация 
(Метрология и радиоизмерения);
Майнор 1 (Майноры 1);
Майнор 2  (Майноры 1)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
108, учебная аудитория 
(виртуальный 
лабораторный 
комплекс), вместимость 
– 12

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.



11.03.01 Радиотехника
Майнор 1 (Майноры 1);
Майнор 2  (Майноры 1)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
106, учебная аудитория 
(виртуальный 
лабораторный 
комплекс), вместимость 
– 12

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

11.03.01 Радиотехника
Компьютерная и инженерная графика
(Информационные основы профессиональной 
деятельности)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
208, учебная аудитория, 
вместимость – 36

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

11.03.01 Радиотехника

Проект по модулю Теоретические основы 
радиотехники (Теоретические основы 
радиотехники);
Основы теории цепей (Теоретические основы 
радиотехники);
Основы цифровой обработки сигналов 
(Теоретические основы радиотехники);
Радиотехнические цепи и сигналы (Теоретические 
основы радиотехники);
Основы компьютерного проектирования 
радиоэлектронных средств (Проектирование и 
моделирование радиоэлектронных средств);
Основы конструирования и технологии производства 
радиоэлектронной аппаратуры (Проектирование и 
моделирование радиоэлектронных средств);
Радиоматериалы и радиокомпоненты
(Проектирование и моделирование 
радиоэлектронных средств);
Радиотехнические системы (Теория и 
проектирование радиосистем);
Проект по модулю Проектирование высокочастотных
устройств и антенных систем (Проектирование 
высокочастотных устройств и антенных систем);
Оптикоэлектронные устройства (Радиотехнические 
средства подвижной и оптоволоконной связи);
Основы систем подвижной связи 
(Радиотехнические средства подвижной и 
оптоволоконной связи);
Основы дистанционного зондирования Земли 
(Радиоэлектронные системы навигации и 
дистанционного зондирования);
Радиоизмерения (Метрология и радиоизмерения)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
101, учебная аудитория, 
вместимость – 18

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.



11.03.01 Радиотехника

Основы теории цепей (Теоретические основы 
радиотехники);
Основы цифровой обработки сигналов 
(Теоретические основы радиотехники);
Радиотехнические цепи и сигналы (Теоретические 
основы радиотехники);
Основы компьютерного проектирования 
радиоэлектронных средств (Проектирование и 
моделирование радиоэлектронных средств);
Основы конструирования и технологии производства 
радиоэлектронной аппаратуры (Проектирование и 
моделирование радиоэлектронных средств);
Радиоматериалы и радиокомпоненты
(Проектирование и моделирование 
радиоэлектронных средств);
Фазированные антенные решетки (Фазированные 
антенные решетки);
Радиотехнические системы (Теория и 
проектирование радиосистем);
Проект по модулю Проектирование высокочастотных
устройств и антенных систем (Проектирование 
высокочастотных устройств и антенных систем)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
103, учебная аудитория, 
вместимость – 18

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

11.03.01 Радиотехника

Схемотехника аналоговых устройств   (Электроника 
и схемотехника);
Цифровые устройства и микропроцессоры
(Электроника и схемотехника);
Электроника (Электроника и схемотехника);
Проект по модулю Радиоэлектронные системы 
обработки информации (Радиоэлектронные системы 
обработки информации)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
105, учебная аудитория, 
вместимость – 24

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

11.03.01 Радиотехника Защита интеллектуальной собственности 
(Проектирование и моделирование 
радиоэлектронных средств);
Инструментальные средства моделирования 
(Проектирование и моделирование 
радиоэлектронных средств);
Фазированные антенные решетки (Фазированные 
антенные решетки);
Основы цифровой связи (Теория и проектирование 
радиосистем);
Радиоавтоматика (Теория и проектирование 
радиосистем);
Основы формирования и обработки сигналов 
(Основы формирования, распространения и приема 
радиосигналов);

Устройства СВЧ и антенны (Основы формирования, 
распространения и приема радиосигналов);
Электродинамика и распространение радиоволн 
(Основы формирования, распространения и приема 
радиосигналов);

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
008, учебная аудитория 
(лабораторный 
комплекс), вместимость 
– 36

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.



Радиотехнические средства связи и телевидения 
(Радиотехнические средства связи и телевидения);
Мультисервисные телекоммуникационные сети и 
системы (Радиотехнические средства связи и 
телевидения);
Основы телевидения и видеотехники
(Радиотехнические средства связи и телевидения);
Электромагнитная совместимость устройств и 
систем (Радиотехнические средства связи и 
телевидения);
Компьютерные сети и системы (Информационные 
технологии в радиотехнических системах);
Основы цифровой обработки изображений 
(Информационные технологии в радиотехнических 
системах);
Проектирование систем цифровой обработки 
сигналов (Информационные технологии в 
радиотехнических системах);
Автоматизированное проектирование 
высокочастотных устройств  (Проектирование 
высокочастотных устройств и антенных систем);
Антенные системы телекоммуникационных систем 
(Проектирование высокочастотных устройств и 
антенных систем);
Проект по модулю Радиоэлектронные системы 
обработки информации (Радиоэлектронные системы 
обработки информации);
Оптикоэлектронные устройства (Радиотехнические 
средства подвижной и оптоволоконной связи);
Основы систем подвижной связи (Радиотехнические 
средства подвижной и оптоволоконной связи);
Основы дистанционного зондирования Земли 
(Радиоэлектронные системы навигации и 
дистанционного зондирования);
Системы спутниковой навигации (Радиоэлектронные
системы навигации и дистанционного 
зондирования);
Радиоизмерения (Метрология и радиоизмерения)

11.03.01 Радиотехника
Физическая культура  (Физическая культура и спорт);
Прикладная физическая культура (Физическая 
культура и спорт)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
214, учебная аудитория 
(тренажерный зал), 
вместимость - 12

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

11.03.01 Радиотехника Физическая культура  (Физическая культура и спорт);
Прикладная физическая культура (Физическая 
культура и спорт)

ЛБК «Березовая роща»
г. Каменск-Уральский, 
ул. Красных Орлов, 
д. 2, вместимость –
181 583 кв. м.

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 



программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

11.03.01 Радиотехника
Физическая культура  (Физическая культура и спорт);
Прикладная физическая культура (Физическая 
культура и спорт)

Спортивный комплекс 
«Олимп»
г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 9 
вместимость –16 343 кв. 
м

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

11.03.01 Радиотехника
Преддипломная практика (Практика);
Производственная практика (Практика);
Учебная практика (Практика)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
320, учебная аудитория, 
вместимость – 60; 
Полигон П115

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.

11.03.01 Радиотехника

Проектирование систем цифровой обработки 
сигналов (Информационные технологии в 
радиотехнических системах);
Антенные системы телекоммуникационных систем 
(Проектирование высокочастотных устройств и 
антенных систем);
Интеллектуальные методы анализа данных 
(Радиоэлектронные системы обработки 
информации);
Системы спутниковой навигации (Радиоэлектронные
системы навигации и дистанционного 
зондирования);
Радиоизмерения (Метрология и радиоизмерения)

г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, д. 34, ауд. 
320, учебная аудитория, 
вместимость – 60

- посадочные места по 
количеству 
обучающихся - рабочее
место преподавателя - 
оборудование и 
программное 
обеспечение в 
соответствии с 
требованиями рабочей 
программы модуля

Доступна для инвалидов всех 
нозологий. Занятия для 
инвалидов-колясочников в 
данной аудитории не 
проводятся, для лиц с 
тяжелыми нарушениями 
предусмотрен вариант переноса
занятий в специализированные 
аудитории, либо перевод на 
дистанционное обучение.




