
 

 

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский политехнический техникум» 

Сведения о материально-техническом обеспечении по основной образовательной программе СПО 

по специальности 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)» 

 
№ 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, 

направления подготовки 

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования 

Наименование объекта, 

подтверждающего наличие 

материально-технического 

обеспечения образовательной 

деятельности (кабинетов, 

лабораторий и иных 

помещений),  

с перечнем основного 

оборудования, находящегося в 

этих объектах 

Адрес (местоположение) 

объекта, подтверждающего 

наличие материально-

технического обеспечения 

образовательной деятельности 

(с указанием номера такого 

объекта  

в соответствии  

с документами  

по технической 

инвентаризации) 

Собственность или иное 

вещное право (оперативное 

управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование (в 

отношении недвижимого 

имущества, где расположены 

объекты, подтверждающие 

наличие материально-

технического обеспечения 

образовательной 

деятельности). 

Сетевая форма реализации 

программы (для программ, 

реализуемых в сетевой 

форме) 

Документ-основание 

возникновения 

права, договор о 

сетевой форме 

реализации 

образовательных 

программ (для 

программ, реализуемых 

в сетевой форме) 

(указываются 

реквизиты документов 

и сроки действия) 

.  

 

1 2 3 4 5 6 

1 Среднее профессиональное 

образование, 

Специальность 15.02.10 

«Мехатроника и мобильная 

робототехника (по 

отраслям)» 

    

 Предметы, курсы, 

дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным 

планом 

    

 ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и 

социально-экономический 
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цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Кабинет 202 Социально-экономических 

дисциплин 

 Рабочее место преподавателя: 

Стол – 1шт 

Стул - 1 шт; 

- Рабочие места по количеству 

обучающихся: 

Стол -15; 

Стулья- 30; 

Комплект учебно-методической 

документации по дисциплине «Основы 

философии» - рабочая программа, ФОС 

технические средства обучения: 

компьютер- 1 шт, оргтехника-1 шт, 

мультимедийная доска - 1 шт, проекто - 

1шт. 

Адрес: г. Красноярск, ул.Александра 

Матросова, 20 

Оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

24ЕЛ №627707 

от 13.03.2015г  

 

ОГСЭ.02 История 

Кабинет 202 Социально-экономических 

дисциплин 

 Рабочее место преподавателя: 

Стол – 1шт 

Стул - 1 шт; 

- Рабочие места по количеству 

обучающихся: 

Стол -15; 

Стулья- 30; 

Комплект учебно-методической 

документации по дисциплине «История» - 

рабочая программа, ФОС 

технические средства обучения 

компьютер- 1 шт, оргтехника-1 шт, 

мультимедийная доска - 1 шт, проекто - 

1шт. 

Адрес: г. Красноярск, ул.Александра 

Матросова, 20 

Оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

24ЕЛ №627707 

от 13.03.2015г  

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Кабинеты 401 иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета: 
Рабочее место преподавателя: 

Стол – 1шт 

Стул - 1 шт; 

- Рабочие места по количеству 

обучающихся: 

Столы  – 12  шт; 

Лавка – 12 шт; 

Комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

«иностранный язык в профессиональной 

деятельности » - рабочая программа, ФОС 

Адрес: г.Красноярск, ул.Александра 

Матросова, 20 

Оперативное управление 

 

На балансе 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

24ЕЛ №627707 

от 13.03.2015г 
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Технические средства обучения: 
компьютер- 1 шт, оргтехника - 1 шт, 

мультимедийная доска - 1 шт, проектор - 

1шт. 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Спортивный комплекс 

Наличие универсального спортивного зала-

1 шт , открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий- 1 шт ; оборудованных 

раздевалок -2 , с душевыми кабинами-1 

шт. 

Спортивный зал  

Оборудование спортивного зала: 

Стол -2 шт, 

Стул -2 шт; 

Мячи: 

Баскетбольные-10 шт, футбольные-4 шт, 

волейбольные мячи-12 шт; щиты-2 шт, 

корзины-2 шт, сетки- 2 шт, скакалки-10 

шт, канат-1 шт, набивные мячи-8 шт, 

коврик гимнастический-10шт, игровые 

конусы -20 шт, обручи -10 шт. 

Адрес: г.Красноярск, ул.Александра 

Матросова, 20 

Оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

24ЕЛ №627707 

от 13.03.2015г  

 

ОГСЭ.05 Психология общения 

Кабинет  320 Социально-экономических 

дисциплин 

Рабочее место преподавателя: 

Стол – 1шт 

Стул - 1 шт; 

- Рабочие места по количеству 

обучающихся: 

Стол -8; 

Стулья- 16; 

Комплект учебно-методической 

документации по дисциплине «Психология 

общения» - рабочая программа, ФОС 

Технические средства обучения: 
компьютер- 1 шт, оргтехника - 1 шт, 

мультимедийная доска - 1 шт, проекто - 

1шт  

Адрес: г.Красноярск, ул.Александра 

Матросова, 20 

Оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

24ЕЛ №627707 

от 13.03.2015г  

 ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
 

   

 

ЕН.01 Математика 

Кабинет 320  Кабинет математики 

Оборудование учебного кабинета: 

Стол – 15шт, 

Стул-30 шт; 

рабочее место преподавателя: 

Стол – 1шт 

Стул - 1 шт; 

Адрес: г. Красноярск, ул. 

Александра Матросова, 20 

Оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

24ЕЛ №627707 

от 13.03.2015г  
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комплект учебно-методической 

документации - рабочая программа, ФОС 

учебно-наглядные пособия: 

объемные геометрические фигуры – 10 шт; 

плакаты: 

свойства степеней и корней; 

логорифм и его свойство; 

тригонометрическая таблица основных 

углов  

Технические средства обучения: 
компьютер- 1 шт, оргтехника - 1 шт, 

мультимедийная доска - 1 шт, проекто - 

1шт . 

 

ЕН.02 Информатика 

Кабинет 405 информатики 

Оборудование учебного кабинета: 

Столов – 12 шт; 

Компьютерные столы -11 шт; 

Стул компьютерный -11 шт; 

Стульев -24 шт; 

рабочее место преподавателя: 

стол-1 шт; 

Стул-1 шт 

рабочая доска -1 шт; 

наглядные пособия: 

Презентация (электронный вариант): 

операционная система-1шт; 

 периферийные устройства – 1 шт; 

устройство ввода информации-1шт; 

устройство вывода информации – 1шт ; 

устройство хранения информации- 1  шт  

учебники «информатика» -15 шт, 

раздаточный материал: 

-чертежи схем внешних соединений – 11 

шт; 

-чертежи деталей – 30 шт; 

 комплекты методических указаний по 

лабораторным работам-28 шт. 

Технические средства обучения 

компьютерная техника для обучающихся с 
наличием лицензионного программного 
обеспечения: 

- компьютеры с программным 

обеспечением- 11 шт; 

Сервер- 1 шт; 

блок питания, источник бесперебойного 

Адрес: г. Красноярск,  

ул. Александра Матросова, 20 

Оперативное управление 

 

На балансе 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

24ЕЛ №627707 

от 13.03.2015г 
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питания -1 шт; 

МФУ- 1 шт; 

принтер черно-белый лазерный – 1 шт; 

колонки – 1 комплект. 

 ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 
 

   

 

ОП.01 Инженерная графика 

Кабинет 301 инженерной графики 

Оборудование учебного кабинета: 

- столов – 15 шт; 

-лавка -15 шт; 

- рабочее место преподавателя: 

Стол-1 шт; 

Стул -1шт; 

- учебно-наглядные пособия: 

- платы (разрезы-1 шт, виды -1 шт, сварка -

1 шт, эскизирование -1 шт, сечение-1 шт) 

-комплект деталей имеющих резьбовые 

соединения- 15 шт; 

 Модели геометрических тел: 

Конус-1шт 

Цилиндр без выреза-1шт,  

Конус без выреза -1 шт,  

Пирамида без выреза -1 шт 

Призма без выреза -1 шт. 

модели деталей: 

колесо зубчатое- 5 шт, 

подшипник -3 шт. 

комплект бланков технологической 

документации – задания схемы 

технологические , электрические, 

гидравлические -2 комплекта 

ЕСКД- 1 шт; 

Технические средства обучения: 

• Ноутбук-1 шт; 

демонстрационный комплекс на базе 

мультимедийного проектора-1 шт; 

электронные образовательные 

ресурсы  (презентации – 2 шт , 

электронные плакаты -10 шт,  модели 

-10 шт); 

программное обеспечение общего и 

профессионального назначения: 

рабочая программа, ФОС, 

методические указания по 

выполнению практических работ, 

методические указания для  

Адрес: г. Красноярск, ул. Александра 

Матросова, 20 

Оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

24ЕЛ №627707 

от 13.03.2015г  
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выполнения самостоятельных работ. 

 

ОП.02 Электротехника и основы 

электроники 

Кабинет 225 Лаборатория электронной и 

вычислительной техники 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя: 

Стол-1 шт, 

Стул-1 шт; 

- посадочные места обучающихся: 

Стол-12 шт, 

Стул-24 шт; 

 Комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

«Электротехника и основы электроники»: 

Рабочая программа, ФОС 

– комплект учебно-наглядных пособий в 

электронном виде: 

-таблицы, схемы по 11 разделам 

(электрические цепи постоянного тока, 

однофазные цепи синусоидального тока, 

трехфазные цепи синусоидального тока, 

переходные процессы, магнитная цепь, 

машины постоянного тока, асинхронные 

машины, основы электропривода, 

электроснабжение, электрические 

измерения, основы промышленной 

электроники) 

–комплект многофункциональных 

лабораторных стендов Degem Systems Ltd с 

лицензионным программным 

обеспечением - 4 шт. 

Технические средства обучения: 

компьютер- 9 шт, принтер-1 шт, 

мультимедийный проектор  - 1шт. 

Программные комплексы для ПЭВМ 

Electronics Workbench; 

пакеты прикладных программ Electronics 

Workbench, Multisim 11, LabVIEW 8.20 

Адрес: г.Красноярск, 

ул.Александра Матросова 20 

 

Оперативное управление 

 

На балансе 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

24ЕЛ №627707 

от 13.03.2015г 

 

ОП.03 Метрология, стандартизация 

и сертификация 

Кабинет 408 Метрология, 

стандартизация и сертификация 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя: 

Стол-1 шт, 

Стул-1 шт; 

- посадочные места обучающихся: 

Адрес: г.Красноярск, ул.Александра 

Матросова, 20 

Оперативное управление 

 

На балансе 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

24ЕЛ №627707 

от 13.03.2015г 
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Парты-13 шт; 

Стол компьютерный -8 шт 

Комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

«Метрология, стандартизация и 

сертификация»: 

Рабочая программа, Фос,  

 комплект нормативных и справочных 

материалов по дисциплине: 

выдержки из Гостов – 10 шт; 

-комплекты методических указаний для 

проведения практических работ;  

-образцы различных деталей автомобилей-

3 шт; 

-меры длины концевые 

плоскопараллельные-2 шт; 

- гладкие калибры для контроля резьбы-2 

шт 

- микрометры-2 шт; 

-2 шт; 

-2 шт; 

- кольца- 1 набор; 

 поверочные-1 набор; 

-2 шт. 

 

ОП.04 Техническая механика 

Кабинет 302 Техническая механика 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя: 

Стол-1 шт, 

Стул-1 шт; 

- посадочные места обучающихся: 

Парты-15 шт; 

Комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

«Техническая механика»: 

Рабочая программа, Фос, методические 

указания по выполнению практических 

работ 

Технические средства обучения: 

 - интерактивная доска-1 шт;  

- компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-1 шт;   

 -мультимедиапроектор-1 шт   

Кабинет 226а Лаборатория 

«Технической механики» 

-универсальная испытательная машина на 

растяжение, сжатие, кручение -1 шт;      -

лабораторные стенды для испытания на 

сложное нагружение и устойчивость -3 шт; 

- макеты механических передач, разъёмных 

Адрес: г.Красноярск, ул.Александра 

Матросова, 20 

Оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

24ЕЛ №627707 

от 13.03.2015г  
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и неразъёмных соединений-10 шт; 

 

ОП.05 Охрана труда 

Кабинет 423 безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя: 

Стол-1 шт, 

Стул-1 шт; 

- посадочные места обучающихся: 

Парты-15 шт; 

 Комплект учебно-методической 

документации по дисциплине «Охрана 

труда»: 

Рабочая программа, Фос, методические 

указания по выполнению практических 

работ; 

Методические указания для 

самостоятельной работы студентов. 

-комплекты индивидуальных средств 

защиты - 1 комплект; 

-робот-тренажёр для отработки навыков 

первой доврачебной помощи-1 шт; 

-контрольно-измерительные приборы и 

приборы безопасности – люксметр, 

влагомер ;  

-образцы исправного и неисправного 

инструмента, предохранительных 

приспособлений – 2 шт; 

- медицинская аптечка -1 шт 

 

Технические средства обучения:  

-компьютер с лицензионным программным 

обеспечением-1 шт;         -

мультимедиапроектор-1 шт;                                       

-экран1 шт ;                                               -

комплект видеофильмов и видео- 

инструктажей по охране труда  

Адрес: г. Красноярск, ул. Александра 

Матросова, 20 

Оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

24ЕЛ №627707 

от 13.03.2015г  

 

ОП.06 Материаловедение 

Кабинет 305  

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя: 

Стол-1 шт, 

Стул-1 шт; 

- посадочные места обучающихся: 

Парты-15 шт; 

Комплект учебно-методической 

Адрес: г.Красноярск, ул.Александра 

Матросова, 20 

Оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

24ЕЛ №627707 

от 13.03.2015г  
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документации по дисциплине 

«Материаловедение»: 

Рабочая программа, Фос 

.;-методическими указаниями для 

выполнения практических и лабораторных 

занятий по дисциплине 

«Материаловедение»; 

-модели кристаллических решёток 

металлов -1 шт;                                - 

измерительные инструменты-2 шт;                                                     

-  печь муфельная лабораторная СНОЛ 

3/10-1 шт;                             - 

автоматизированная лабораторная 

установка для исследования 

магнитомягких материалов-1 шт;                            

- установка для автоматизированного 

экспресс-анализа механических свойств 

металла -1 шт 

Техническими средствами обучения: 

- компьютер-1 шт;                          -

демонстрационный комплекс на базе 

мультимедийного проектора-1 шт;                                                 

- электронные образовательные ресурсы 

(слайды, презентации, электронные 

плакаты- диаграмма Fe-C, строение 

слитка, флешь анимация «Плавка стали»). 

 

ОП.07 Основы вычислительной 

техники 

Кабинет 225 Вычислительная техника; 

Лаборатория электронной и 

вычислительной техники 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя: 

Стол-1 шт, 

Стул-1 шт; 

- посадочные места обучающихся: 

Стол-12 шт, 

Стул-24 шт; 

- Комплект учебно-методической 

документации по дисциплине «Основы 

вычислительной техники»: 

Рабочая программа, ФОС 

- комплект учебно-наглядных пособий 

«Вычислительная техника» 

-комплект учебно-наглядных пособий 

«Электроника» 

 - комплект плакатов на тему 

«Функциональные схемы цифровых 

устройств»-5 шт 

-учебная установка РТМТЛ-1 «Знакомство 

с основами работы с программируемыми 

Адрес: г.Красноярск, ул.Александра 

Матросова, 20 

Оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

24ЕЛ №627707 

от 13.03.2015г  
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микроконтроллерами»-2 шт; 

-учебная установка РТМТЛ-5 

«Согласование микропроцессоров с 

персональным компьютером»-2 шт 

Технические средства обучения: -

компьютер с соответствующим 

программным обеспечением и веб-камерой 

- 9 шт;                                    -

мультипроектор - 1 шт;                                  

-компьютерные программы Multisim (не 

ранее 12 версии), PSPICE, Electronics 

Workbench (не ранее 10 версии), MatLab 

(не ранее 7 версии). 

 

Оборудование лаборатории: 

-комплекты микросхем -10 шт; 

-программатор-1 шт; 

-учебный лабораторный стенд LESO2 на 

базе ПЛИС структуры FPGA-1 шт; 

-лабораторный комплекс «Цифровая 

электроника» типа ЦЭ-НР, типа ЦЭ-НК-1 

шт; 

-установка для изучения логических схем 

УМ-11М-1 шт; 

-учебный микропроцессорный комплекс 

УМПК-51-1 шт; 

-учебный микропроцессорный комплекс 

УМПК-80-1 шт; 

-учебный микропроцессорный комплекс 

УМПК-48-1 шт; 

-лаборатория цифровой электроники НС-

6225-1 шт; 

-лаборатория по проектированию 

цифровых устройств НС-6228- 1 шт; 

- учебная установка РТЦУЛ-11 «Изучение 

RS-триггеров»-1 шт 

 

 

ОП.08 Основы автоматического 

управления 

Кабинет 225 Вычислительная техника; 

Лаборатория электронной и 

вычислительной техники 
Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя: 

Стол-1 шт, 

Стул-1 шт; 

- посадочные места обучающихся: 

Стол-12 шт, 

Стул-24 шт; 

- Комплект учебно-методической 

документации по дисциплине «Основы 

Адрес: г.Красноярск, ул.Александра 

Матросова, 20 

Оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

24ЕЛ №627707 

от 13.03.2015г  
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автоматического управления»: 

Рабочая программа, ФОС 

- комплект учебно-наглядных пособий 

«Вычислительная техника» 

-комплект учебно-наглядных пособий 

«Электроника» 

 - комплект плакатов на тему 

«Функциональные схемы цифровых 

устройств»-5 шт 

-учебная установка РТМТЛ-1 «Знакомство 

с основами работы с программируемыми 

микроконтроллерами»-2 шт; 

-учебная установка РТМТЛ-5 

«Согласование микропроцессоров с 

персональным компьютером»-2 шт 

Технические средства обучения: -

компьютер с соответствующим 

программным обеспечением и веб-камерой 

- 9 шт;                                    -

мультипроектор - 1 шт;                                  

-компьютерные программы Multisim (не 

ранее 12 версии), PSPICE, Electronics 

Workbench (не ранее 10 версии), MatLab 

(не ранее 7 версии). 

 

Оборудование лаборатории: 

-комплекты микросхем -10 шт; 

-программатор-1 шт; 

-учебный лабораторный стенд LESO2 на 

базе ПЛИС структуры FPGA-1 шт; 

-лабораторный комплекс «Цифровая 

электроника» типа ЦЭ-НР, типа ЦЭ-НК-1 

шт; 

-установка для изучения логических схем 

УМ-11М-1 шт; 

-учебный микропроцессорный комплекс 

УМПК-51-1 шт; 

-учебный микропроцессорный комплекс 

УМПК-80-1 шт; 

-учебный микропроцессорный комплекс 

УМПК-48-1 шт; 

-лаборатория цифровой электроники НС-

6225-1 шт; 

-лаборатория по проектированию 

цифровых устройств НС-6228- 1 шт; 

- учебная установка РТЦУЛ-11 «Изучение 

RS-триггеров»-1 шт 
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ОП.09 Электрические машины и 

электроприводы 

Кабинет 123 лаборатория электрических 

машин  

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя: 

Стол-1 шт, 

Стул-1 шт; 

- посадочные места обучающихся: 

Стол-15 шт, 

Лавка-15 шт; 

Комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

«Электрические машины и 

электромонтаж»: 

Рабочая программа, Фос, методические 

указания по выполнению лабораторных 

занятий, методические указания по 

выполнению практических занятий 

-комплект учебно-наглядных пособий 

«Электрические машины», 

«Трансформаторы»;  

 лабораторные стенды «Электрические 

машины»-5 шт ;  

-лабораторные комплексы ЭМ и ЭП2-НР;  

- лабораторные комплексы ЭМ2-НР;  

-электромашинный агрегат (машина 

постоянного тока- 10 шт, универсальная 

машина переменного тока-2 шт, энкодер-1 

шт).  

Технические средства обучения:- 

компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением-1 шт; 

 -мультимедиапроектор - 1шт; 

 - пакеты прикладных программ Electronics 

Workbench и Multisim; интерактивная 

доска-1 шт. 

Адрес: г.Красноярск, ул. Александра 

Матросова, 20 

Оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

24ЕЛ №627707 

от 13.03.2015г  

 

ОП.10 Элементы гидравлических и 

пневматических систем 

Кабинет 409 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя: 

Стол-1 шт, 

Стул-1 шт; 

- посадочные места обучающихся: 

Парта – 14 шт; 

Комплект учебно-методической 

документации по дисциплине «Элементы 

гидравлических и пневматических систем»: 

Рабочая программа, Фос 

Технические средства обучения: 

 - компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-1 шт; 

Адрес: 660079, г.Красноярск, ул. 

Александра Матросова, 20  

 

 

 

 

 

 

660037, г. Красноярск, проспект им. 

газеты «Красноярский рабочий», д. 31 

Оперативное управление 

 

 

 

 

 

 

Сетевой договор  

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

24ЕЛ №627707 

от 13.03.2015г  

 

Договор №14-12/20 о сетевой 

форме реализации 

образовательной 

программы15.02.10 

«Мехатроника и мобильная 

робототехника» 
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принтер-1 шт 

Лаборатория Пнематики и гидравлики 

Дидактические стенды пневматики и 

электропневмоавтоматики -1 шт;  

 Дидактические стенды гидравлики и 

электрогидравлики-1 шт; 

  Лабораторные стенды для изучения 

основ пневматики, 

электропневмоавтоматики, 

пропорциональной и серво-гидравлики (не 

менее, чем на 12 обучающихся) 

включающие:  

 монтажная плита для сборки схем,  

гидравлическая насосная станция,  

 малошумный компрессор, 

  учебные комплекты элементов по 

пневмоавтоматике и 

электропневмоавтоматике,  учебные 

комплекты элементов по гидроавтоматике 

и электрогидроавтоматике,  

 учебные комплекты элементов по 

пропорциональной гидравлике и серво 

гидравлике,  

 учебные комплекты элементов по 

датчикам в гидравлических и 

пневматических системах, 

  системы управления гидро- и 

пневмоприводом на базе ПЛК 

промышленного образца,  

 наборы соединительных 

электробезопасных проводов и шлангов,  

 измерительные приборы (мультиметры), 

 система сбора данных с интерфейсом 

подключения к ПК,  пневмоострова,  

различные типы исполнительных 

устройств (линейные, вращательные, 

неполноповоротные, мембранные);  

 учебное программное обеспечение для 

симуляции работы пневматических и 

гидравлических систем,  

 Интерактивные электронные средства 

обучения, 

  Персональный компьютер или ноутбук-

1шт 

 ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет 423 безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 

 

Адрес: г.Красноярск, ул. Александра 

Матросова, 20 

Оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 
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Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя: 

Стол-1 шт, 

Стул-1 шт; 

- посадочные места обучающихся: 

Парта – 15 шт;  

Комплект учебно-методической 

документации по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности»: 

Рабочая программа, Фос 

- комплект учебно-наглядных пособий:  

 - плакаты и таблицы по безопасности 

жизнедеятельности- 15 шт; 

 - плакаты по противодействию 

терроризму-15 шт;  

- гражданский противогаз ГП-30шт; 

 - макет автомата Калашникова-2 шт;  

- тренажёры по отработке навыков 

оказания первой помощи-1 шт; 

 - комплект противопожарных средств-3 

макета.  

 

Технические средства обучения: 

 - компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-1 шт; - 

средства аудиовизуализации -1 шт  

24ЕЛ №627707 

от 13.03.2015г  

 

ОП.12 Основы 

предпринимательской деятельности 

и  финансовой грамотности / 

Коммуникативный практикум 

Кабинет 230 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя: 

Стол-1 шт, 

Стул-1 шт; 

- посадочные места обучающихся: 

Парта – 12 шт;  

Комплект учебно-методической 

документации по дисциплине «Основы 

предпринимательской деятельности и  

финансовой грамотности»: 

Рабочая программа, Фос 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с выходом в Интернет -7 шт 

и мультимедиа проектор-1 шт. 

Адрес: г. Красноярск, ул. Александра 

Матросова, 20 

Оперативное управление 

 

На балансе 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

24ЕЛ №627707 

от 13.03.2015г 

 
ПМ.00 Профессиональные модули  
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 ПМ.01 Монтаж, 

программирование и пуско-

наладка мехатронных систем 

 

   

 

МДК.01.01 Технология монтажа и 

пусконаладки мехатронных систем 

Кабинет 117 Мехатронных 

робототехнических комплексов 

Лаборатория «Программирование 

логических контроллеров»:   

-рабочее место преподавателя 

Стол-1 шт, 

Стул-1 ш; 

-рабочие места по количеству 

обучающихся 

 Парта – 12 шт;  

Столы компьютерные-5 шт; 

Стул компьютерный-10 шт 

Комплект учебно-методической 

документации по дисциплине «Технология 

монтажа и пусконаладки мехатронных 

систем»: 

Рабочая программа, Фос, методические 

указания по выполнению практических 

работ; 

наглядные пособия (образцы – 

конроллеров SIMATIC-7 шт, плакаты – 

схема монтажа контролеров-3 шт,  ); 

- комплект деталей, инструментов, 

приспособлений-2 компл; 

- комплект бланков технологической 

документации – 10 шт.  

Технические средства обучения:  

-компьютер с лицензионным программным 

обеспечением-11 шт; 

- мультимедиапроектор (телевизрор)-1 шт;  

-интерактивная доска-1 шт; -компьютерные 

обучающие, контролирующие и 

профессиональные программы -11 шт ;  

- DVD-фильм «Набор оборудования 

основы мехатроники-1шт.  

Оборудование лаборатории 

«Программирование логических 

контроллеров»:  

 -компьютер-11 шт;  

-Учебные стенды на базе контроллеров 

SIMATIC S7 300-1 шт; 

  Учебные стенды на базе контроллеров 

Адрес: г.Красноярск, ул. Александра 

Матросова, 20 

Оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

24ЕЛ №627707 

от 13.03.2015г  
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SIMATIC S7 400-1 шт; 

 -Учебные стенды на базе контроллеров 

SIMATIC S7 1200-1 шт; 

- Учебные стенды на базе контроллеров 

SIMATIC S7 1500-1 шт;  

- Учебные стенды на базе контроллеров 

ОВЕН ПЛК100- 1 шт;  

- Учебные стенды на базе контроллеров 

ОВЕН ПЛК110-2;  

-Программное обеспечение SIMATIC Step 

7 

-Программное обеспечение SIMATIC TIA 

Portal;                          - Программное 

обеспечение CodeSys;            

 Технические средства обучения:                 

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением-11 шт;                                                     

-мультимедиапроектор(телевизор)-1 шт;  

- интерактивная доск-1 шт. 

 

МДК.01.02 Технология 

программирования мехатронных 

систем 

Кабинет 117 Мехатронных 

робототехнических комплексов 

Лаборатория «Программирование 

логических контроллеров»:   

-рабочее место преподавателя 

Стол-1 шт, 

Стул-1 ш; 

-рабочие места по количеству 

обучающихся 

 Парта – 12 шт;  

Столы компьютерные-5 шт; 

Стул компьютерный-10 шт 

Комплект учебно-методической 

документации по дисциплине «Технология 

монтажа и пусконаладки мехатронных 

систем»: 

Рабочая программа, Фос, методические 

указания по выполнению практических 

работ; 

наглядные пособия (образцы – 

конроллеров SIMATIC-7 шт, плакаты – 

мехатронный модуль-1 шт, плакат- 

мехатронные модули движения-1 шт, 

основные элементы мехатронных модулей 

движения-1 шт  ); 

- комплект деталей, инструментов, 

Адрес: г.Красноярск, ул. Александра 

Матросова, 20 

Оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

24ЕЛ №627707 

от 13.03.2015г  
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приспособлений-2 компл; 

- комплект бланков технологической 

документации – 10 шт.  

Технические средства обучения:  

-компьютер с лицензионным программным 

обеспечением-11 шт; 

- мультимедиапроектор (телевизор)-1 шт;  

-интерактивная доска-1 шт; -компьютерные 

обучающие, контролирующие и 

профессиональные программы -11 шт ;  

-DVD-фильм «Набор оборудования основы 

мехатроники-1шт.  

Оборудование лаборатории 

«Программирование логических 

контроллеров»:  

 -компьютер-11 шт;  

-Учебные стенды на базе контроллеров 

SIMATIC S7 300-1 шт; 

  Учебные стенды на базе контроллеров 

SIMATIC S7 400-1 шт; 

 -Учебные стенды на базе контроллеров 

SIMATIC S7 1200-1 шт; 

- Учебные стенды на базе контроллеров 

SIMATIC S7 1500-1 шт;  

- Учебные стенды на базе контроллеров 

ОВЕН ПЛК100- 1 шт;  

- Учебные стенды на базе контроллеров 

ОВЕН ПЛК110-2;  

-Программное обеспечение SIMATIC Step 

7 

-Программное обеспечение SIMATIC TIA 

Portal;                          - Программное 

обеспечение CodeSys;            

 Технические средства обучения:                 

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением-11 шт;                                                     

-мультимедиапроектор(телевизор)-1 шт;  

- интерактивная доск-1 шт. 

 

УП.01 Учебная практика 

Электромонтажная мастерская  

-рабочее место преподавателя 

Стол-1 шт, 

Стул-1 ш; 

-рабочие места по количеству 

обучающихся 

Адрес: г.Красноярск, ул. Александра 

Матросова, 20 

Оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

24ЕЛ №627707 

от 13.03.2015г  
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Стол- 6 шт;  

Стул – 12 шт; 

стол монтажный антистатический со 

стулом-4 шт, 

дымоулавливатель-1 шт; 

-паяльная станция с набором сменных 

картриджей-наконечником-1 шт, 

-лупа с подсветкой-1 шт, 

-осциллограф-1 шт; 

-источник постоянного напряжения-1 шт; 

-генератор сигналов переменного тока- 1 

шт; 

- набор ручного инструмента (пинцеты-5 

шт, бокорезы-5 шт, плоскогубцы-5 шт, 

отвертки-10 шт, гаечные ключи-5 шт, 

инструмент для снятия изоляции с 

проводов-5 шт). 

Токовые клещи -1шт.; Мегомметр-не менее 

1 шт.; 

RLC – метр -не менее 1 шт.; Микроскоп-1 

шт. 

 

ПП.01 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ООО «СПС Техно»  

 

ООО «ИСО» 

 

ООО «Амкодор-Красноярск»  

Г. Красноярск ул. Вавилова 3 стр 11 

 

Г. Красноярск ул. Пограничников д 

№37 стр 1 

 

Г. Красноярск ул. Джамбульская,12,  

помещение 7 

Договор от 21.01.2020г.-№1 

 

Договор от 09.02.2021-№3 

 

 

Договор от 21.01.2021г -№2 

                            

 

 

                                х 

 ПМ.02 Техническое 

обслуживание, ремонт и 

испытание мехатронных систем 

 

   

 

МДК.02.01 Техническое 

обслуживание, ремонт и испытание 

мехатронных систем 

Кабинет 117 Мехатронных 

робототехнических комплексов 

рабочее место преподавателя 

Стол-1 шт, 

Стул-1 ш; 

-рабочие места по количеству 

обучающихся 

 Парта – 12 шт;  

Столы компьютерные-5 шт; 

Стул компьютерный-10 шт; 

-наглядные пособия ((образцы – 

конроллеров SIMATIC-7 шт, плакат – 

общая типовая структура промышленной 

сиситемы-1 шт, 

Учебные стенды на базе контроллеров 

SIMATIC S7 300-1 шт; 

Адрес: г.Красноярск, ул. Александра 

Матросова, 20 

Оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

24ЕЛ №627707 

от 13.03.2015г  
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  Учебные стенды на базе контроллеров 

SIMATIC S7 400-1 шт; 

 -Учебные стенды на базе контроллеров 

SIMATIC S7 1200-1 шт; 

- Учебные стенды на базе контроллеров 

SIMATIC S7 1500-1 шт;  

- Учебные стенды на базе контроллеров 

ОВЕН ПЛК100- 1 шт;  

- Учебные стенды на базе контроллеров 

ОВЕН ПЛК110-2шт ); 

-комплект деталей, инструментов, 

приспособлений-2 комп; 

-комплект бланков технологической 

документации-10 шт; 

-комплект приспособлений и узлов 

автомотизации, приборов и устройств, 

контрольно-измерительной аппаратуры, 

инструментов, приспособлений: 

-мехатронная станция сртировки-1 шт; 

-мехатронная станция перекладки-1 шт; 

-мехатронная станция перемещения-1 шт. 

Данные станции могут объединяться в 

одну линию для выполнения 8 и более 

разных функций. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным 

программным обеспечением-11 шт; 

-электронные лаборатории 

-наглядные пособия -7 шт 

- мультимедиапроектор (телевизор) -1 шт ; 

- интерактивная доска-1 шт; 

лицензионное программное обеспечение:  

-Autodes AutoCAD, Autodesk Inventor, 

CAD/CAM система ADEM, KELLER, SL, 

MTS;                 -DVD-фильмы- 2 шт 

 

УП.02 Учебная практика 

Лаборатория мехатроники 

(автоматизации производств) 117 

Лабораторные стенды для изучения основ 

автоматизации производства на базе 

электрических, пневматических, и  

гидравлических приводов (не менее, чем на 

12 обучающихся) включающие: 

-учебные махатронные станции, в 

Адрес: г.Красноярск, ул. Александра 

Матросова, 20 

Оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

24ЕЛ №627707 

от 13.03.2015г  



20 

собранном виде не менее 8 типов, с 

возможностью объединения в линию-3 шт ; 

-мобильные основания для мехатронных 

станций-8 шт; 

-соединители для мехатронных станций – 6 

шт ; 

-распределенная система управления 

станциями на основе ПКЛ промышленного 

образца в учебном исполнении – 7 шт; 

-малошумный лабораторный компрессор -1 

шт; 

-система сбора данных с интерфейсом 

подключения к ПК -7 шт; 

-программное обеспечение для 

программирования ПЛК и НМI панелей 

оператора установлены на каждом ПК. 

-учебное программное обеспечение для 3D 

моделирования и симуляции работы 

мехатронной станций - сименс. 

-интерактивные электронные средства 

обучения -1 шт 

-персональный компьютер или ноутбук-11 

шт 

- набор инструмента -2 комп 

 

ПП.02 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ООО «СПС Техно»  

 

ООО «ИСО» 

 

ООО «Амкодор-Красноярск»  

Г. Красноярск ул. Вавилова 3 стр 11 

 

Г. Красноярск ул. Пограничников д 

№37 стр 1 

 

Г. Красноярск ул. Джамбульская,12,  

помещение 7 

Договор от 21.01.2020г.-№1 

 

Договор от 09.02.2021-№3 

 

 

Договор от 21.01.2021г -№2 

                            

 

 

                                х 

 ПМ.03 Разработка, 

моделирование и оптимизация 

работы мехатронных систем 

 

   

 

МДК.03.01 Разработка и 

моделирование мехатронных систем 

Лаборатория мобильной робототехники  

Индивидуальные рабочие места 

обучающихся (не менее 12 шт.) в составе: 

- персональный компьютер или 

ноутбук с установленной средой 

разработки и отладки про- грамм 

управляющего контроллера мобильного 

робота. 

- набор инструмента (пинцеты, 

Адрес: 660037, г. Красноярск, 

проспект им. газеты «Красноярский 

рабочий», д. 31 

Сетевой договор Договор №14-12/20 о сетевой 

форме реализации 

образовательной 

программы15.02.10 

«Мехатроника и мобильная 

робототехника» 

 



21 

бокорезы, плоскогубцы, отвертки, гаечные 

ключи, шести- гранные ключи, инструмент 

для снятия изоляции с проводов, 

инструмент для обжима клемм 

(наконечников), мультиметр). 

Проектные наборы для 

конструирования и 

программирования мобильных 

робототехниче- ских комплексов (не 

менее 4 шт.) включающие: 

- конструктивные элементы и 

крепёж (балки, кронштейны, планки, 

шестерни, подшипники, винты и т.д.), 

- двигатели постоянного тока и 

серводвигатели, 

- аккумуляторы с зарядным 

устройством, колеса и приводные 

компоненты, 

- датчики касания, положения, 

приближения, цвета, индуктивные и 

емкостные датчики, 

- гироскоп, акселерометр и система 

технического зрения, 

- управляющий контроллер с 

модулем дискретных и аналоговых 

входов/выходов, 

- драйверы управления 

двигателями, 

- электрические провода, 

- кнопки, переключатели и индикационные 

элементы 

 

Лаборатория «Пневматики и гидравлики»: 

1.Дидактические стенды пневматики и 

электропневмоавтоматики- 1 шт; 2. 

Дидактические стенды гидравлики и 

электрогидравлики-1 шт; 

3. Лабораторные стенды для изучения 

основ пневматики, 

электропневмоавтоматики, 

пропорциональной и серво-гидравлики (не 

менее, чем на 12 обучающихся) 

включающие: - монтажная плита для 
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сборки схем, - гидравлическая насосная 

станция, 

 - малошумный компрессор, 

 - учебные комплекты элементов по 

пневмоавтоматике и 

электропневмоавтоматике, 

 - учебные комплекты элементов по 

гидроавтоматике и 

электрогидроавтоматике, 

 - учебные комплекты элементов по 

пропорциональной гидравлике и серво 

гидравлике, 

 - учебные комплекты элементов по 

датчикам в гидравлических и 

пневматических системах, 

, - системы управления гидро- и 

пневмоприводом на базе ПЛК 

промышленного образца, - наборы 

соединительных электробезопасных 

проводов и шлангов,  

- измерительные приборы (мультиметры), 

 - система сбора данных с интерфейсом 

подключения к ПК, - пневмоострова,  

- различные типы исполнительных 

устройств (линейные, вращательные, 

неполноповоротные, мембранные);  

4. Учебное программное обеспечение для 

симуляции работы пневматических и 

гидравлических систем, 

5. Интерактивные электронные средства 

обучения,  

6. Персональный компьютер или ноутбук- 

1 шт. 

 

МДК.03.02 Оптимизация работы 

мехатронных систем 

Лаборатория мобильной робототехники  

- конструктивные элементы и 

крепёж (балки, кронштейны, планки, 

шестерни, подшипники, винты и т.д.), 

- двигатели постоянного тока и 

серводвигатели, 

- аккумуляторы с зарядным 

устройством, колеса и приводные 

Адрес: 660037, г. Красноярск, 

проспект им. газеты «Красноярский 

рабочий», д. 31 

Сетевой договор Договор №14-12/20 о сетевой 

форме реализации 

образовательной 

программы15.02.10 

«Мехатроника и мобильная 

робототехника» 
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компоненты, 

- датчики касания, положения, 

приближения, цвета, индуктивные и 

емкостные датчики, 

- гироскоп, акселерометр и система 

технического зрения, 

- управляющий контроллер с 

модулем дискретных и аналоговых 

входов/выходов, 

- драйверы управления 

двигателями, 

- электрические провода, 

- кнопки, переключатели и индикационные 

элементы 

Мастерская конструирования мобильных 

робототехнических комплексов: 

Индивидуальные рабочие места 

обучающихся в составе: 

 - персональный компьютер или ноутбук с 

установленной средой разработки и 

отладки программ управляющего 

контроллера мобильного робота 12 шт 

 - набор инструмента (пинцеты, бокорезы, 

плоскогубцы, отвертки, гаечные ключи, 

шестигранные ключи, инструмент для 

снятия изоляции с проводов, инструмент 

для обжима клемм (наконечников), 

мультиметр). Проектные наборы для 

конструирования и программирования 

мобильных робототехнических комплексов 

(не менее 4 шт.) включающие: 

 175 - конструктивные элементы и крепёж 

(балки, кронштейны, планки, шестерни, 

подшипники, винты и т.д.),  

- двигатели постоянного тока и 

серводвигатели, - аккумуляторы с 

зарядным устройством, колеса и 

приводные компоненты,  

- датчики касания, положения, 

приближения, цвета, индуктивные и 

емкостные датчики, - гироскоп, 
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акселерометр и система технического 

зрения, 

 - управляющий контроллер с модулем 

дискретных и аналоговых входов/выходов, 

- драйверы управления двигателями,  

- электрические провода, - кнопки, 

переключатели и индикационные элементы 

 

МДК.03.03 Экономическая 

эффективность мехатронных систем 

Кабинет 308 

Стол-1 шт, 

Стул-1 шт; 

- посадочные места обучающихся: 

Стол-12 шт, 

Стул-24 шт; 

- Комплект учебно-методической 

документации по дисциплине  

«Экономическая эффективность 

мехатронных систем» 

Рабочая программа, фос 

 

Технические средства обучения: 

проектор- 1 шт,  

Экран-1 шт,  

компьютер с лицензионным программным 

обеспечением-1 шт. 

Адрес: г.Красноярск, ул. Александра 

Матросова, 20 

Оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

24ЕЛ №627707 

от 13.03.2015г  

 

УП.03 Учебная практика 

Лаборатория «Пневматики и гидравлики»: 

1.Дидактические стенды пневматики и 

электропневмоавтоматики- 1 шт; 2. 

Дидактические стенды гидравлики и 

электрогидравлики-1 шт; 

3. Лабораторные стенды для изучения 

основ пневматики, 

электропневмоавтоматики, 

пропорциональной и серво-гидравлики (не 

менее, чем на 12 обучающихся) 

включающие: - монтажная плита для 

сборки схем, - гидравлическая насосная 

станция, 

 - малошумный компрессор, 

 - учебные комплекты элементов по 

пневмоавтоматике и 

электропневмоавтоматике, 

 - учебные комплекты элементов по 

гидроавтоматике и 

электрогидроавтоматике, 

Адрес: 660037, г. Красноярск, 

проспект им. газеты «Красноярский 

рабочий», д. 31 

Сетевой договор Договор №14-12/20 о сетевой 

форме реализации 

образовательной 

программы15.02.10 

«Мехатроника и мобильная 

робототехника» 
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 - учебные комплекты элементов по 

пропорциональной гидравлике и серво 

гидравлике, 

 - учебные комплекты элементов по 

датчикам в гидравлических и 

пневматических системах, 

, - системы управления гидро- и 

пневмоприводом на базе ПЛК 

промышленного образца, - наборы 

соединительных электробезопасных 

проводов и шлангов,  

- измерительные приборы (мультиметры), 

 - система сбора данных с интерфейсом 

подключения к ПК, - пневмоострова,  

- различные типы исполнительных 

устройств (линейные, вращательные, 

неполноповоротные, мембранные);  

4. Учебное программное обеспечение для 

симуляции работы пневматических и 

гидравлических систем, 

5. Интерактивные электронные средства 

обучения,  

6. Персональный компьютер или ноутбук- 

1 шт. 

 

ПП.03 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ООО «СПС Техно»  

 

ООО «ИСО» 

 

ООО «Амкодор-Красноярск»  

Г. Красноярск ул. Вавилова 3 стр 11 

 

Г. Красноярск ул. Пограничников д 

№37 стр 1 

 

Г. Красноярск ул. Джамбульская,12,  

помещение 7 

Договор от 21.01.2020г.-№1 

 

Договор от 09.02.2021-№3 

 

 

Договор от 21.01.2021г -№2 

                            

 

 

                                х 

 ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии Слесарь по 

контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

 

   

 

МДК.04.01 Основы теории 

выполнения слесарных и 

электромонтажных работ 

Электромонтажная мастерская 

Оборудование мастерской: 

- рабочее место преподавателя 

Стол -1 шт, 

Стул -1 шт 

Рабочее место по количеству 

обучающихся: 

Стол-10 шт, 

Адрес: г.Красноярск, ул. Александра 

Матросова, 20 

Оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

24ЕЛ №627707 

от 13.03.2015г  
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Стул-20 шт,  

 

Рабочие места для электромонтажных и 

ремонтных  работ -11 шт; 

электрооборудование для монтажа 

электрических схем различного назначения 

и  различной сложности-7 шт ; 

наборы инструментов-3 шт; 

приспособления: паяльная станция-1 шт; 

измерительные приборы частотометр-1 шт, 

вольтметр-1 шт. 

 

УП.04 Учебная практика 

Слесарная мастерская: 

Оборудование Слесарной мастерской:  

- рабочее место преподавателя 

Стол -1 шт, 

Стул -1 шт; 

 - рабочие места по количеству 

обучающихся 

-Парты-10 шт;  

- станки настольно-сверлильные-2 шт, 

заточные-2 шт. сток токарный -3 шт;  

- набор слесарных инструментов-5 компл;  

-набор измерительных инструментов-5 

комп;  

- приспособления для выполнения 

слесарных работ-5 комп;  

- заготовки для выполнения слесарных 

работ-10 комп. 

Адрес: г.Красноярск, ул. Александра 

Матросова, 20 

Оперативное управление 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

24ЕЛ №627707 

от 13.03.2015г  

 

ПП.04 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ООО «СПС Техно»  

 

ООО «ИСО» 

 

ООО «Амкодор-Красноярск»  

Г. Красноярск ул. Вавилова 3 стр 11 

 

Г. Красноярск ул. Пограничников д 

№37 стр 1 

 

Г. Красноярск ул. Джамбульская,12,  

помещение 7 

Договор от 21.01.2020г.-№1 

 

Договор от 09.02.2021-№3 

 

 

Договор от 21.01.2021г -№2 

                            

 

 

                                х 

 ПДП.00 Производственная 

практика (преддипломная) 
 

   

 ГИА.00 Государственная 

итоговая аттестация 
 

   

 

Дата заполнения «04» февраля 2021 г. 
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Директор КГБПОУ 

«Красноярский политехнический 

техникум» 

    

Марина Витальевна Таргонская 

 (наименование должности руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата) или иного 

лица, имеющего право действовать от имени 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

                   М.П.  

 (подпись руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, имеющего право 

действовать от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя соискателя лицензии (лицензиата) 

или иного лица, имеющего право действовать  

от имени соискателя лицензии (лицензиата)) 

___________________________________ 


