
Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских для 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями  здоровья на 2020-2021 учебный год 
 

КАФЕДРА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, ОБЩЕ-ГУМАНИТАРНЫЕ И 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Кабинеты: Русского языка и литературы; Иностранного языка; Иностранного языка (лингафонный); Английского 

языка; Истории; Гуманитарных дисциплин; Химии; Химии и биологии; Химии, биологии с основами экологии; 

Экологических основ природопользования; Безопасность жизнедеятельности; Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда; Охраны труда; Математики; Математических дисциплин; Физики; Астрономии; Информатики; 

Информационных технологий в профессиональной деятельности; Информационных технологий; Истории и 

обществознания; Экологии  и природопользования; Экологических основ природопользования; Экологии; 

Социально-экономических дисциплин; Основ философии; Социально-экономических и гуманитарных дисциплин; 

Правоведения; Правового обеспечения профессиональной деятельности; Правовых основ профессиональной 

деятельности; Правового обеспечения профессиональной деятельности, управления; Экономики отрасли и 

организации; Основ экономики; Экономики; Менеджмента; Управления качеством; Основ экономических знаний; 

Естественнонаучных дисциплин; Основ проектной деятельности; Дисциплин ОГСЭ; Спортивный зал; Спортивная 

инфраструктура, обеспечивающая проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным 

планом; Тренажерный зал. 
 

 

КАФЕДРА СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ  

Кабинеты: Электротехники; Основ электротехники; Технической механики; Эксплуатации зданий; Эксплуатация 

зданий и сооружений; Проектирования зданий и сооружений; Инженерных сетей и оборудования территорий, 

зданий и стройплощадок; Инженерных сетей территорий и зданий; Строительных материалов и изделий; Основ 

инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке; Охраны труда и промышленной 

безопасности; Основ строительного производства; Проектирования производства работ; Технологии и 

организации строительных процессов; Автоматизации технологических процессов; Методический; Технической 

графики; Технического черчения; Основы строительного черчения; Технологии и индивидуального проекта; 

Проектно-сметного дела; Основ менеджмента и маркетинга; Экономики организации; Экономики отрасли; 

Экономики организации и предпринимательства; Основ проектной деятельности; Оперативного управления 

деятельностью структурных подразделений логистики и складского хозяйства; Инженерной графики; Технической 

механики; Основ геодезии; Метрологии, стандартизации и сертификации продукции; Курсового и дипломного 

проектирования, самостоятельной работы; Автоматизации технологических процессов производства 



неметаллических строительных изделий и конструкций; Экологических основ природопользования; 

Теплотехнического оборудования производства неметаллических строительных изделий и автоматизации 

технологических процессов; Проектно-сметного дела; Реконструкции зданий и сооружений; Реконструкции 

зданий; Спецтехнологии; Строительной графики; Технологии и организации строительных процессов; Технологии 

производства строительных изделий и конструкций; Основ технологии отделочных строительных работ и 

декоративно-художественных работ; Теоретических основ сварки и резки металлов; Эксплуатации и ремонта 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Лаборатории: 

Электротехники; Электротехники и основ электронной техники; Энергосберегающих технологий; Технической 

механики; Безопасности жизнедеятельности; Испытания строительных материалов и конструкций; 

Информационных технологий; Информационных технологий в профессиональной деятельности; Информатики и 

информационных технологий; Измерительной техники; Технологии производства строительных изделий и 

конструкций; Химического анализа и контроля производства; Технического анализа и контроля производства; 

Материаловедения; Материаловедения; Электротехники и сварочного оборудования; Испытания строительных 

материалов; Испытания материалов и контроля качества сварных соединений. 

 

Мастерские: 

Штукатурных и облицовочных работ; Слесарная; Плотнично-столярных работ; Каменных работ; Каменных работ, 

плотницких работ, отделочных работ; Столярно-плотницкая мастерская с участком для выполнения стекольных 

(паркетных) работ; Штукатурных работ; Штукатурных и декоративных работ; Монтажа каркасно-обшивных 

конструкций; Малярных и декоративно-художественных работ; Малярных работ; Сварочная для сварки металлов; 

Сварочная для сварки неметаллических материалов; Санитарно-техническая; Участок сварки; Механическая. 

 

Полигоны:  

Строительный; Геодезический; Участок краскозаготовки; Сварочный. 

 
  



 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Кабинеты: Технологии и индивидуального проекта; Технологии и основ проектной деятельности; Метрологии, 

стандартизации и сертификации; Технологии кулинарного производства; Технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства; Производства; Товароведения продовольственных товаров; 

Организации производства и организации обслуживания. 

 

Лаборатории: Учебная технологическая лаборатория; Микробиологии, санитарии и гигиены; Химии. 

 

Учебные цеха: Учебный кулинарный цех; Учебный кондитерский цех. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Кабинеты: Методический; Метрологии и стандартизации; Метрологи, стандартизации, сертификации; Электротехники 

и электроники; Электротехники; Черчения; Технического черчения; Инженерной графики; Нормативно-правового 

обеспечения информационной безопасности. 

 

Лаборатории: Программных и программно-аппаратных средств защиты информации; Электротехники и электроники; 

Электроники и схемотехники; Основ электротехники; Технологии и индивидуального проекта; Разработки веб-

приложений; Технических средств защиты информации; Сетей и систем передачи информации; Компьютерный класс; 

Информационных ресурсов; Программирования и баз данных; Информационных технологий, программирования и баз 

данных; Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем; Вычислительной техники, архитектуры 

персонального компьютера и периферийных устройств; Информационных технологий; Организации и принципов 

построения информационных систем. 

 

Студии: Инженерной и компьютерной графики; Разработки дизайна веб-приложений. 

 

Мастерские: По профилю рабочей профессии; По наладке технологического оборудования по профилю рабочей 

профессии. 

 

 

 

  



 

КАФЕДРА ТРАНСПОРТ 

 
Кабинеты: Материаловедения; Автомобильных эксплуатационных материалов; Технического обслуживания и ремонта дорог; 

Технической эксплуатации дорог и дорожных сооружений; Технической эксплуатации и технологии производства работ; Транспортной 

безопасности; Устройства подвижного состава; Устройства автомобилей и кранов; Устройства автомобилей; Технической механики; 

Технической механики и гидравлики; Технического обслуживания и ремонта двигателей; Конструкции дорожных и строительных машин;  

Конструкции путевых и строительных машин; Технического обслуживания и ремонта автомобилей; Технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования; Технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей; Ремонта кузовов автомобилей; Курсового и дипломного 

проектирования; самостоятельной работы; Технологии и индивидуального проекта; Структуры транспортной системы; Охраны труда; 

Конструкции путевых и строительных машин. 

 

Лаборатории: Автомобильных эксплуатационных материалов; Материаловедения; Технического обслуживания и ремонта автомобилей и 

кранов; Электрооборудования путевых и строительных машин; Электрооборудования автомобилей; Технической эксплуатации путевых и 

строительных машин, путевого механизированного инструмента; Технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных 

машин; Гидравлического и пневматического оборудования путевых и строительных машин; Основ пневматики; Общепрофессиональных 

дисциплин; Общепрофессиональных дисциплин специальностей; Двигателей внутреннего сгорания; Электрооборудования путевых и 

строительных машин. 

 

Мастерские: Слесарно-станочная; Слесарная; Слесарно-монтажная; Механообрабатывающая; Разборочно-сборочная; Автомобильных 

двигателей; Двигателей внутреннего сгорания; Технического обслуживания автомобилей, включающая участки: - уборочно-моечный; - 

диагностический; - слесарно-механический; - кузовной; - окрасочный;  

 

Полигоны: учебно-натуральных образцов 



 

КАФЕДРА ЭНЕРГЕТИКА 
 

 

Кабинеты: Теплотехники и гидравлики; Технологии и индивидуального проекта; Курсового и дипломного 

проектирования, самостоятельной работы; Основ индивидуального проектирования; Технической механики; 

Метрологии, стандартизации; Метрологии, стандартизации и сертификации; Материаловедения; 

Инженерной графики; Технического черчения; Эксплуатации и ремонта электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем; Монтажа осветительных электропроводок и оборудования; Монтажа кабельных 

сетей; Монтажа распределительных устройств и вторичных цепей; Электротехники; Методический. 

 

Лаборатории: Эксплуатации, наладки и испытания теплотехнического оборудования; Релейной защиты, 

автоматики электроэнергетических систем; Материаловедения; Электрических машин и трансформаторов; 

Электрооборудования электрических станций, сетей и систем; Эксплуатации и ремонта оборудования 

электрических станций, сетей и систем; Эксплуатации высоковольтного оборудования; Монтажа 

осветительных электропроводок и оборудования; Монтажа кабельных сетей; Электроники; Электротехники 

и электроники; Технологии электромонтажных работ; Ремонта устройств релейной защиты, автоматики, 

средств измерения и систем сигнализации; Наладки и испытаний устройств релейной защиты, автоматики, 

средств измерения и систем сигнализации. 

 

Мастерские: Слесарно-монтажная; Слесарная; Слесарно-механическая; Слесарных работ; 

Электромонтажная; Электромеханическая; Механообрабатывающая. 

 

Тренажеры: Поиск неисправностей, управление освещением из двух мест, управление насосом, управление 

секционными воротами, управление насосной станцией.  

 

Стенды: Электроснабжение однокомнатной, двухкомнатной и трехкомнатной квартиры. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Полигоны: Электрооборудования электрических станций и подстанций; Электромонтажный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



КАФЕДРА ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Кабинеты: Основ компьютерного моделирования; Курсового и дипломного проектирования, самостоятельной работы; 

Технических измерений; Основ автоматизации производства; Вычислительной и микропроцессорной техники; Автоматизации 

производства; Основ автоматизации технологических процессов; Воздушной навигации; Безопасности полетов; Аэродинамики; 

Конструкции беспилотных воздушных судов; Авиационной метеорологии;  Электротехники и электроники; Электротехники; 

Электрических измерений; Средств измерений и контрольно- измерительных приборов; Технологии и индивидуального 

проекта; Технологии и основ проектной деятельности; Материаловедения; Основ взаимозаменяемости; Стандартизации и 

метрологии; Метрологии; Метрологии, стандартизации и сертификации; Технологии машиностроения; Методический; 

Мехатроники и автоматизации; Инженерной графики; Контрольно-измерительных приборов и автоматики; Основ 

промышленной электроники; Монтажа, наладки и технической эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики. 

 

Лаборатории: Станков с программным управлением; Систем управления металлообрабатывающих комплексов; 

Промышленной робототехники; Центр лазерных технологий; Наладки телевизионного и телеконтролирующего оборудования; 

Участок аддитивных установок; Бесконтактной оцифровки; Видеомонтажа и графического дизайна; Электротехнических 

измерений; Электротехники и электроники; Технических измерений; Основы метрологии; Материаловедения; Метрологии и 

стандартизации; Приборного и электрорадиотехнического оборудования; Технологии наладки и регулировки контрольно-

измерительных приборов и автоматики; Наладки и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и 

автоматики; Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматизации; Монтажа, наладки и технического 

обслуживания контрольно-измерительных приборов и систем автоматики; Автоматизации производства; Гидравлики и 

пневматики; Деталей машин и механизмов; Технической механики. 

 

Мастерские: Слесарная; Слесарно-механическая; Механообрабатывающая; Участок механообработки; Роботизированной 

сварки; Электромонтажная; Радиомонтажная. 

 

Тренажеры, тренажерные комплексы: Тренажерный центр; Симулятор рабочего места оператора наземных средств 

управления БЛА; Станция внешнего пилота; Беспилотные воздушные суда; Средства технического обслуживания; Технические 

средства и программное обеспечение для обработки полетной информации; Симуляторы беспилотных авиационных систем. 

 

 


