
Материально- техническая база колледжа представлен совокупностью зданий, 
сооружений, оснащения и оборудования, транспортных средств, имущества 
потребительского, социального, культурного и иного назначения для обеспечения 
образовательной деятельности в учебно-производственных и социально-бытовых целях. В их 
число входит: 

-Учебно-административный корпус, площадью 3624,4 кв.м. по адресу Республика 
Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, д.174 

-Учебно-лабораторный корпус, площадью 2830,1 кв.м. по адресу Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, д. 12/1.  

-Учебный корпус, площадью 5142,7 кв.м. по адресу Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Блюхера, д. 15/2. 

-Общежитие на 300 чел., оборудованное помещениями хозяйственно-бытового и 
санитарно-гигиенического назначения, по адресу Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Российская, д.12. 

-Общежитие на 200 чел., оборудованное помещениями хозяйственно-бытового и 
санитарно-гигиенического назначения, по адресу Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Блюхера, д.15/3. 

В учебных корпусах и общежитиях имеются помещения и объекты: 
-Для работы медицинских работников 
-Для питания обучающихся, воспитанников и работников: 
• Столовая на 90 посадочных мест, буфет по адресу г. Уфа, проспект Октября, д.174 

• Буфет в учебно-лабораторном корпусе по адресу г. Уфа, ул. Российская, д. 12/1. 

• Столовая на 120 посадочных мест по адресу г.Уфа, ул. Блюхера, д.15/2. 

-Физической культуры и спорта: 
• Спортзал по адресу РБ, г. Уфа, проспект Октября 174. 

• Спортзал по адресу РБ, г. Уфа, ул. Российская 12/1. 

• Спортзал по адресу РБ, г. Уфа, ул. Блюхера 15/2. 

-Имеется 2 актовых зала, 2 библиотеки с читальными залами в учебно-
административном и в учебном корпусах. 

-для обеспечения образовательной потребности студентов и преподавателей создан 
учебный компьютерный центр, который объединяет 6 кабинетов информатики, копировально-
множительный центр, все кабинеты объединены в ЛВС и имеют возможность выхода в 
Интернет. 

Для организации образовательного процесса в колледже оснащенны всем 
необходимым оборудованные кабинеты и лаборатории, предусмотренные учебными планами 
по всем специальностям в соответствии с требованиями ФГОС СПО: 
1.по общеобразовательной подготовке: 

-физики, электротехники, архитектурной физики, электротехники и электроники; 

-биологии, экологии, экологических основ природопользования, экологических основ 
архитектурного проектирования, лаборатория экологии и безопасности жизнедеятельности; 
-математики, прикладной математики; 
-математики; 
-химии; 
-литературы; 
-русского языка, русского языка и культуры речи; 



-безопасности жизнедеятельности; 
-истории; 
-башкирского языка; 
-иностранного языка – 4 кабинета; 
-социально-экономических дисциплин. 

2. по профессиональной подготовке: 

2.1 по специальностям: 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

120714 Земельно-имущественные отношения; 

230105 Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 
систем по ГОС СПО, 230115 Программирование в компьютерных системах по ФГОС СПО; 

190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 

120304 Градостроительный кадастр, 120703 Информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности; 

270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружения, 270101 Архитектура в 
колледже: 
-бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; анализа финансово-хозяйственной 
деятельности; теории бухгалтерского учета; 
-статистики; финансов, денежного обращения и кредитов; менеджмента и маркетинга; 
-междисциплинарных курсов, экономики организации, экономики архитектурного 
проектирования и строительства; 
-информатики, лаборатория ИТПД, лаборатория учебной бухгалтерии; 
-ИТПД, лаборатория системного и прикладного моделирования; 
-компьютерной графики и автоматизированных систем проектирования; лаборатория 
информационно-коммуникационных систем; 
-ИТПД, лаборатория управления проектной деятельностью; 
-лаборатория технологии разработки баз данных; 
-технического обслуживания и ремонта дорог, технической эксплуатации дорог и дорожных 
сооружений, метрологии и стандартизации; структуры транспортной системы; 
-технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
-конструкции путевых и строительных машин, технической механики; 
-гидравлического и пневматического оборудования путевых и строительных машин; 
технической эксплуатации путевых и строительных машин, путевого механизированного 
инструмента; 
-технологии кадастровой съемки, основ геодезии, лаборатория геодезии; 
-математической обработки результатов геодезических измерений, топографической графики, 
технических средств обучения; 
-геодезии и прикладной фотограмметрии, основ геологии и геоморфологии, основ 
инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке; 
-инженерной графики – 2 кабинета; 
-инженерной графики, начертательной геометрии; 
-испытания строительных материалов и конструкций, архитектурного материаловедения; 
-строительных материалов и изделий; 
-проектно-сметного дела, оперативного управления деятельностью структурных 
подразделений, ТСО; 
-реконструкции зданий, проектирование производства работ; 
-технологии и организации строительных процессов; 
-проектирование зданий и сооружений – 3 кабинета; 
-конструкции зданий и сооружений; 
-эксплуатации зданий; инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и 
стройплощадок; технической механики; 



-история архитектуры, архитектурного проектирования, подготовки к итоговой аттестации; 
-основы градостроительства, типологии зданий; 
-архитектурной графики, объемно-пространственной композиции; 
-рисунка и живописи; 
-интерьера; 
-методический. 
2.2 по специальностям: 

270802 Мастер сухого строительства; 270802.09 Мастер общестроительных работ; 

270839.01 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 
оборудования; 

190631.01 Автомеханик; 

150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

38.11 Коммерсант на транспорте в НПО: 

– спецдисциплин – 6 кабинетов; – лаборатория санитарно-технических систем; – 
лаборатория автомехаников. 

Для проведения учебных практик по техническим специальностям 270802 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 190629 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования имеются в наличии 
учебно-производственные мастерские: 

1. По каменным работам. 
2. По столярно-плотничным работам. 
3. Штукатурная мастерская. 
4. Малярная мастерская. 
5. Слесарная мастерская. 
6. Мастерская по кровельным работам. 
7. Мастерская сухого строительства. 
8. Слесарно-механическая мастерская площадью 66м2 
9. Сварочный полигон площадью 114м2  
10. Мастерская электродуговой сварки площадью 73кв.м. 
11. Мастерская полуавтоматической электродуговой сварки площадью 50 кв.м. 
12. Заготовительная мастерская площадью 43 кв.м. 
13. Мастерская санитарно-технических заготовок площадью 100 кв.м. 

 


