
ГБПОУ НСО «Куйбышевский политехнический колледж» ведет подготовку специалистов 

среднего звена с 1963 года. За это время подготовлено свыше 25 тысяч специалистов. 

В настоящее время колледж готовит специалистов по следующим специальностям и 

профессиям: 

1.  «Технология машиностроения» 

2.  «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» 

3.  «Электрохимическое производство» 

4.  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

5.   «Компьютерные системы и комплексы» 

6. «Технология продукции общественного питания»  

7. Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

8. Мастер отделочных строительных работ. 

Обучение студентов в образовательном учреждении проводится по очной форме 

обучения. 

«Куйбышевский политехнический колледж» расположен в г. Куйбышеве 

Новосибирской области по адресу: 632382, г. Куйбышев, Новосибирской области, ул. 

Закраевского, д.104. Занимаемая площадь 1,7 га. 

В составе используемых помещений кроме кабинетов и лабораторий, 10 

компьютерных классов, в том числе Интернет-класс, 10 учебных мастерских, библиотека с 

читальным залом на 60 мест, актовый и два спортивных зала, тренажерный зал, зал силовой 

подготовки, административные и служебные помещения.  

Все помещения учебных корпусов оснащены системой противопожарной 

безопасности и видеокамерами внешнего и внутреннего наблюдения. Имеется общежитие 

на 200 мест. 

 

В соответствии с ФГОС в колледже имеются: 

Мастерские: 

1) Слесарная  

2) Механическая  

3) Сварочная  

4) Столярная мастерская 

5) Малярная 

6) Штукатурная 

7) Плиточная 

8) Полигон для геодезических работ 

9) Кулинарный цех 

10) Пекарский цех 

  

Кабинеты по каждому предмету и специальности. 

Лаборатории: 

1) Монтажа, технического обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования; 



2) Испытания конструкционных материалов и материаловедения  

3) Электроснабжения отрасли; 

4) Электрических машин; 

5) Электрического и электромеханического оборудования; 

6) Электротехники; 

7) Автоматики, ТСО и подготовки к ИГА; 

8) Информатики и ЭВМ; 

9) Компьютерной обработки экономической информации; 

11) Электронной техники; 

12) Компьютерных сетей, технического обслуживания вычислительной техники 

и компьютерных сетей; 

13) Экологии и безопасности жизнедеятельности; 

14) Технической механики; 

15) Информационных технологий в профессиональной деятельности; 

16) Процессов формообразования и инструмента; 

17) Программирования для автоматического оборудования, управления 

техническими средствами; 

18) Технологического оборудования; 

19) Технологии машиностроения; 

20) Технологической оснастки; 

21) Неорганической химии; 

22) Органической химии; 

23) Аналитической химии; 

24) Физической и коллоидной химии; 

25) Неорганического синтеза; 

26) Процессов и аппаратов; 

27) Электрохимии; 

28) Технологии электрохимических процессов; 

29) Коррозии с основами гальваностегии; 

30) Технического анализа. 

Мастерские и лаборатории оснащены необходимым оборудованием и 

материалами для проведения учебных практик. 

Для прохождения производственной практики с предприятиями и организациями 

заключаются как коллективные, так и индивидуальные договора с обязательствами, 

соответствующими требованиям учебного процесса. 

Производственная практика проходит на следующих предприятиях и в 

организациях: 



ФКП «АНОЗИТ»; ООО «ПМК-59; АО «РЭС»; ОАО «Сибэко»; АО 

Новосибирский завод радиодеталей «ОКСИД»; ОАО «Новосибирский 

инструментальный завод»; ПАО «Сиблитмаш»; Локомотивное и Вагонное депо 

станции Барабинск; НАПО им. Чкалова; Опытный завод при СО РАН; ООО «Строй 

Дор Сиб»; ООО «ФИШ МЭН»; и другие предприятия и организации различных форм 

собственности. 

 


