
Название кабинета Количество  
компьютеров 

Кабинет "Эксплуатация зданий 
Управление деятельностью структурных 
подразделений при выполнении СМР, эксплуатации и 
реконструкции зданий и сооружений" 

1 

Кабинет "Электротехника Лаборатория 
"Электротехники и сварочного оборудования" 
Лаборатория "Умный дом"" 

12 

Кабинет "Строительное черчение 
Техническое черчение 
Строительные машины и средства малой механизации 
Система изоляции строительных конструкций 
Проектирование зданий и сооружений 
Инновационные технологии 
Наноматериалы и нанотехнологии в строительстве" 

1 

Кабинет "Реконструкция зданий 
Архитектура зданий" 1 

Кабинет "Математика" 5 
Кабинет "Информатика 
Компьютеризация профессиональной деятельности" 14 

Кабинет "Инженерная графика 
Архитектура зданий 
Проектирование сооружений 
Оценка технического состояния жилых и 
общественных зданий в московском регионе 
Монолитное домостроение 
Монтаж металлических и железобетонных 
конструкций 
Индустриальное домостроение” 

1 

Кабинет "Информатика и ИКТ 
Информационные технологии в профессиональной 
деятельности" 

30 

Кабинет "Основы геодезии 
Учет и контроль технологических процессов 
Метрология и технические измерения  
Учет и контроль технологических процессов 
Современные геодезические приборы в строительстве 
Геодезия с основами картографии и 
картографического черчения" 

1 

Каинет "Иностранный язык" 13 
Кабинет "Проект производства работ  
Организация технологических процессов при 
строительстве, эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов  

1 



Особенности технологии и организации возведения 
гражданских зданий 
Основы проектирования жилых и общественных 
зданий 
Оценка технического состояния жилых и 
общественных зданий в московском регионе" 
Кабинет "Химия" 1 
Кабинет ""Проект производства работ 
Технологии автоматизированного проектирования 
при разработке архитектурно-строительных чертежей 
Основные принципы организации и технической 
подготовки территории и строительных площадок 
Технологическое проектирование строительных 
процессов при строительстве, эксплуатации и 
реконструкции строительных" 

4 

Кабинет ""Технология 
Изготовление столярно-плотничных изделий и 
конструкций 
Столярно-плотничные работы на строительных 
объектах 
Технология монтажа каркасно-обшивочных 
конструкций 
Основы слесарного дела 
Оборудование и технология плотничных работ" 

1 

Кабинет "Материаловедение  
Специальная технология 
Оштукатуривание поверхностей 
Основы материаловедения 
Основы строительного производства 
Технология малярных работ 
Основы технологии отделочных строительных работ 
Организация технологического процесса отделочных 
работ" 

2 

Кабинет "Теоретические основы сварки и резки 
металлов" 4 

Технологии кулинарного производства. Организации 
и технологии обслуживания в барах 1 

Технологии кулинарного и кондитерского 
производства 1 

Технологии кондитерского производства 1 
Технологии кулинарного производства 2 
Технологии оборудования кондитерского и 
кулинарного производства. Организации 
производства и организации обслуживания в 
организациях общественного питания. Организации и 

1 



технологии отрасли. Технического оснащения 
организаций общественного питания и охраны труда 
Технологии кондитерского производства 1 
Метрологии, стандартизации и подтверждения 
соответствия. Микробиологии, физиологии питания, 
санитарии и гигиены. Товароведения 
продовольственных товаров и продукции 
общественного питания 

1 

Истории, обществознание. Гуманитарных и 
социальноэкономических дисциплин. Правовых основ 
профессиональной деятельности. Психологии и этики 
профессиональной деятельности 

2 

Лаборатория информационно-коммуникационных 
технологий 15 

Русского языка и литературы 5 
Физики и электротехники 1 
Химии и биологии 3 
Информатика 15 
Лаборатория информационных технологий в 
профессиональной деятельности 35 

Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 
теории бухгалтерского учета; финансов, денежного 
обращения и кредитов; лаборатория учебной 
бухгалтерии 

16 

Химии и биологии; географии 1 
Менеджмента; оперативного управления 
деятельностью структурных подразделений 1 

Экономики организации; экономической теории; 
анализа финансово-хозяйственной деятельности; 
документационного обеспечения управления 

1 

Правил безопасности и дорожного движения 1 
Инженерной графики; черчения 1 
Кабинет эксплуатации зданий; реконструкции зданий; 
проектирования зданий и сооружений; инженерных 
сетей и оборудования территорий, зданий и 
стройплощадок; основ геодезии; строительных 
материалов и изделий 

1 

Технологии и организации строительных процессов; 
проектирования производства работ; основ 
инженерной геологии при производстве работ на 
строительной площадке 

1 

Социально-экономических дисциплин; правового 
обеспечения профессиональной деятельности 1 

Кабинет физики; технической механики и 
гидравлики; электротехники 1 



Кабинет устройства автомобилей; лаборптория 
метрологии, стандартизации и сертификации; 
лаборатория автомобильных эксплутационных 
материалов 

1 

Лаборатория информационных систем. лаборатория 
компьютерных систем 31 

Кабинет устройства автомобилей пдд ибд 1 
кабинет информационных систем в 
профессиональной деятельности. лаборатория 
архитектуры вычислительных систем. полигон 
разработки бизнес-приложений 

16 

кабинет дизайна. лаборатория художественно-
конструкторского проектирования 2 

кабинет безопасности жизнедеятельности. кабинет 
охраны труда. кабинет экономики организаций. 
кабинет экономики и менеджмента. кабинет 
стаедартизации и сертификации. кабинет методологии 
и стандартизации 

2 

кабинет информатики и икт. лаборатория 
инструментальных средств разработки 13 

Кабинет физики 1 
Кабинет дизайна 1 
кабинет рисунка. лаборатория графики и культуры 
экспозиции. натюрмортный фонд. методический фонд 1 

кабинет технологии столярного и мебельного 
производства 1 

кабинет информатики программирования и баз 
данных. лаборатория компьютерного дизайна. студия 
информационных ресурсов 

14 

кабинет материаловедения. лаборатория испытания 
материалов 1 

лаборатория макетирования графических работ 1 
лаборантская. лаборатория техники и технологии 
живописи. кабинет живописи 1 

кабинет истории и обществознания. кабинет 
социально-экономических дисциплин 1 

кабинет программирования и баз данных. полигон 
проектирования информационных систем 16 

Электромонтажная мастерская 1 
Лаборатория информационных систем 15 
Лаборатория электрических основ источников 
питания 6 

Лаборатория технических средств информатизации 16 
Кабинет технического регулирования и метрологии 1 
Полигон технического контроля и диагностики 16 



сетевой инфраструктуры 
Лаборатория программного обеспечения 
компьютерных сетей, программирования и баз 
данных 

17 

Кабинет экономики организации 2 
Кабинет информационной безопасности 1 
Лаборатория организации и принципов построения 
компьютерных систем 16 

Кабинет программирования 1 
Лаборатория инженерно-технических средств 
обеспечения информационной безопасности 1 

Полигон администрирования сетевых операционных 
систем 13 

Кабинет монтажа, наладки и технической 
эксплуатации контрольно-измерительных приборов и 
систем 

17 

Лаборатория 114 11 
Документоведение 15 
Кабинет технической механики и гидравлики 1 
Лаборатория технической механики 14 
Кабинет технического черчения 1 
Кабинет конструкции путевых и строительных машин 1 
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 
труда 1 

Кабинет экологии и безопасности жизнедеятельности 1 
Кабинет менеджмента 1 
Кабинет правового обеспечения профессиональной 
деятельности 1 

Кабинет естественнонаучных дисциплин 1 
Кабинет устройство автомобилей 1 
Электромонтажная мастерская 1 
Кафедра Электрические станции и системы 1 
Кафедра Транспорта 7 
Кабинет инженерной графики 1 
Кабинет гуманитарных дисциплин 1 
Лаборатория технических средств обучения 14 
Кафедра заочного отделения 1 
ВСЕГО 503 
 


