
Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских на 2021-2022 учебный год 
 

Предметно-цикловая комиссия 

гуманитарных дисциплин 

 
Кабинеты: 

Русского языка и литературы, Иностранного языка, Иностранного языка (лингафонный), Английского языка, 

Обществознания, Истории, Истории и обществознания, Химии, Химии и биологии, Основ философии, 

Гуманитарных дисциплин, Социально-экономических и гуманитарных дисциплин 

 
Предметно-цикловая комиссия 

естественнонаучных дисциплин 

Кабинеты: 

Математики, Математических дисциплин, Информатики, Физики, Информатики и ИКТ, Естественнонаучных 

дисциплин; Основ проектной деятельности 

 
Предметно-цикловая комиссия 

физической культуры, безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 

Кабинеты: 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда, Безопасности жизнедеятельности, Охраны труда, Охраны 

труда и промышленной безопасности; 

Спортивный зал 
 

Предметно-цикловая комиссия 

общепрофессиональных дисциплин 

 

Кабинеты: Экологии, Экологических основ природопользования, Экологии и природопользования, 

Правоведения, Правового обеспечения профессиональной деятельности, Правового обеспечения 

профессиональной деятельности, управления, Экономики, Экономики организации, Социально-экономических 

дисциплин, Документационного управления, Финансов, денежного обращения и кредита, Основ менеджмента и 

маркетинга; Оперативного управления деятельностью структурных подразделений 

 

 

 

 



КАФЕДРА СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ  

Кабинеты: Эксплуатация зданий и сооружений; Эксплуатации, реконструкции зданий; Проектирования зданий и сооружений; 

Инженерных сетей территорий и зданий; Инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок; Основ 

инженерной геологии; Строительных материалов и изделий; Основ инженерной геологии при производстве работ на строительной 

площадке, Основ строительного производства; Проектирования производства работ; Технологии и организации строительных 

процессов; Автоматизации технологических процессов; Основ геодезии; Метрологии, стандартизации и сертификации продукции, 

Основы строительного черчения; Технического черчения; Технической графики; Строительной графики, Автоматизации 

технологических процессов производства неметаллических строительных изделий и конструкций, Спецтехнологии; 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: Испытания строительных материалов и конструкций, Информационных технологий в профессиональной 

деятельности, Измерительной техники, Технологии производства строительных изделий и конструкций, Теплотехнического 

оборудования производства неметаллических строительных изделий и автоматизации технологических процессов, Технического 

анализа и контроля производства, Материаловедения; Электротехники и сварочного оборудования, Испытания строительных 

материалов, Испытания материалов и контроля качества сварных соединений. 

Мастерские: Монтажа каркасно-обшивных конструкций, Штукатурных и облицовочных работ, Слесарная, Каменных работ; 

Каменных работ, плотницких работ, отделочных работ; Плотнично-столярных, Столярно-плотницкая мастерская с участком для 

выполнения стекольных (паркетных) работ, Штукатурных работ, Малярных и декоративно-художественных работ; Малярных 

работ, Сварочная для сварки металлов; Сварочная для сварки неметаллических материалов; Санитарно-техническая; Участок 

сварки; Механическая, Электрогазосварочных работ; Электросварочная; Сварочная. 

Полигоны: Геодезический, Сварочный, Участок красозаготовки, Строительный 
 



 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И БЕЗОПАСНОСТИ 

Кабинеты: 

Основ кодирования и передачи информации; Метрологии и стандартизации; Нормативного правового обеспечения информационной 

безопасности; Компьютерный класс; Методический; Программирования и баз данных; Математических принципов построения 

компьютерных сетей; Программирования; Вычислительной техники; Технического регулирования и метрологии; Информационной 

безопасности. 

Лаборатории: 
Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств; Программного обеспечения и 

сопровождения компьютерных систем; Программирования и баз данных; Организации и принципов построения информационных 

систем; Информационных ресурсов; Разработки веб-приложений; Электрических основ источников питания; Эксплуатации объектов 

сетевой инфраструктуры; Программно-аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры; Программного обеспечения 

компьютерных сетей, программирования и баз данных; Организации и принципов построения компьютерных систем; Информационных 

ресурсов; Электроники и схемотехники; Информационных технологий, сетей и систем передачи информации, программирования и баз 

данных; Технических средств защиты информации; Программных и программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности; Эксплуатации автоматизированных систем; Информатики; Электротехники и электроники; Электрорадиоизмерений; 

Телекоммуникационных систем; Архитектуры вычислительных систем; Технических средств информатизации; Компьютерных сетей; 

Информационных систем; Инструментальных средств разработки 

Студия: 
Разработки дизайна веб-приложений, Инженерной и компьютерной графики 

Мастерские: 

По наладке технологического оборудования по профилю рабочей профессии  

  



КАФЕДРА ТРАНСПОРТ 

 
Кабинеты: 

Инженерной графики; Технической механики; Метрологии, стандартизации; Информационных технологий в профессиональной 

деятельности; Менеджмента; Управление качеством; Конструкции путевых и строительных машин; Структуры транспортной системы; 

Технического обслуживания и ремонта дорог; Технической эксплуатации дорог и дорожных сооружений; Устройства автомобилей; 

Электротехники и электроники; Правового обеспечения профессиональной деятельности; Автомобильных эксплуатационных 

материалов; Технического обслуживания и ремонта автомобилей; Технического обслуживания и ремонта двигателей; Технического 

обслуживания и ремонта шасси автомобилей; Ремонта кузовов автомобилей; Технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования; Методический; Технического черчения; Технической механики и гидравлики; Конструкции дорожных и 

строительных машин; Устройства автомобилей и кранов; Технического обслуживания и ремонта дорог; Технической эксплуатации дорог 

и дорожных сооружений. 

Лаборатории: 

Материаловедения; Технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин; Электротехники и электроники; 

Электрооборудования путевых и строительных машин; Гидравлического и пневматического оборудования путевых и строительных 

машин; Технической эксплуатации путевых и строительных машин, путевого механизированного инструмента; Автомобильных 

эксплуатационных материалов; Автомобильных двигателей; Метрологии, стандартизации и сертификации; Двигателей внутреннего 

сгорания; Электрооборудования автомобилей; Технического обслуживания автомобилей; Ремонта автомобилей; Технических средств 

обучения; Путевого механизированного инструмента; Технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин. 

Мастерские: 

Слесарная; Электромонтажная; Слесарно-монтажные; Механообрабатывающие; Электросварочные; Слесарно-станочная; Сварочная; 

Технического обслуживания автомобилей, включающая участки: уборочно-моечный; диагностический; слесарно-механический; кузовной; 

окрасочный; 

Полигоны: Учебно-

натуральных 

образцов 



КАФЕДРА ЭНЕРГЕТИКА 
 

 

Кабинеты: 

Метрологии, стандартизации и сертификации; Технической механики; Эксплуатации и ремонта 

электрооборудования электрических станций, сетей и систем; Технического черчения; Технической 

механики; Инженерной графики; Материаловедения; Электротехники, основ электроники и автоматики; 

Электротехнических материалов и электрических измерений; Электрических машин, электрического 

привода и основ автоматизации; Инженерной автоматики и диспетчеризации систем энергоснабжения; 

Монтажа и наладки электрооборудования промышленных и гражданских зданий; Экономики и 

менеджмента; Технологии электромонтажных работ; Монтаж осветительных электропроводок и 

оборудования; Монтаж кабельных сетей; Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей; 

Экономики;Теплотехники и гидравлики; Информационных технологий 

Лаборатории: 

Электротехники; Электроматериаловедения; Ремонта аппаратуры релейной защиты и автоматики; Ремонта 

и монтажа кабельных линий; Безопасности жизнедеятельности; Лаборатория электрических машин; 

Электротехники и основ электроники; Электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

Монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

Электроснабжения промышленных и гражданских зданий; Наладки электрооборудования; 

Информационных технологий; Технических средств обучения; Электротехники и электроники; 

Общепрофессиональных дисциплин специальности; Наладки и испытаний устройств релейной защиты, 

автоматики, средств измерения и систем сигнализации; Эксплуатации высоковольтного оборудования; 

Ремонта устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации; 

Электротехники и электроники; Электрооборудования электрических станций, сетей и систем; 

Эксплуатации и ремонта электрических станций, сетей и систем; Релейной защиты, автоматики 

электроэнергетических систем; Электротехнических измерений; Наладки и технического обслуживания 

контрольно-измерительных приборов и автоматики 

Мастерские: 

Слесарных работ; Электромонтажная; Слесарная; Механические; Сварочные; Слесарно-механическая; 
Электромеханическая мастерская 

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: 

Воздушной навигации; Безопасности полетов; Аэродинамики; Конструкции беспилотных воздушных судов; Метрология, 

стандартизация и сертификация; Технологии и индивидуального проекта; Основ компьютерного моделирования; 

Стандартизации и метрологии; Электротехники и электроники; Авиационной метеорологии; Электротехники; Электрических 

измерений; Материаловедения; Технологии машиностроения; Инженерной графики; Монтаж, наладка и техническое 

обслуживание контрольно-измерительных приборов и систем автоматики; Контрольно-измерительные приборы и автоматика; 

Средства измерений и контрольно-измерительных приборов; Основ промышленной электроники; Вычислительная и 

микропроцессорная техника; Основ автоматизации производства; Основ автоматизации технологических процессов; 

Технических измерений; Автоматизация производства; Мехатроники и автоматизации; 

Лаборатории: 

Технической механики; Материаловедения; Метрологии и стандартизации; Бесконтактной оцифровки; Электротехники и 

электроники; Приборного и электрорадиотехнического оборудования; Электротехники и электроники; Технические 

измерения; Гидравлика и пневматика; Монтаж, наладка, ремонт и эксплуатация систем автоматизации; Основы метрологии; 

Монтаж, наладка и техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и систем автоматики; Промышленная 

робототехника; Детали машин и механизмов; Метрологии и стандартизации; Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации 

систем автоматизации; Электротехнических измерений; Наладки и технического обслуживания контрольно-измерительных 

приборов и автоматики; Станков с программным управлением; Систем управления металлообрабатывающих комплексов; 

Наладки телевизионного и телеконтролирующего оборудования. 

Мастерские: 

Слесарная; Участок аддитивных установок; Участок механообработки; Слесарно-механическая мастерская; Радиомонтажная; 

Механообрабатывающая; Роботизированной сварки; Электромонтажные 

Тренажерный комплекс: Тренажерный центр; Симулятор рабочего места оператора наземных средств управления БЛА; 

Станция внешнего пилота; Беспилотные воздушные суда;  Технические средства и программное обеспечение для обработки 

полетной информации, Средства технического обслуживания; Симуляторы беспилотных авиационных систем 
 

 


