
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, лабораторий для проведения практических 

занятий и лабораторных работ 

№  

каб. 

Наименование 

1 этаж 

101 Слесарная мастерская 

Механообрабатывающая мастерская 

Токарно-механическая мастерская 

Слесарно-механическая мастерская 
2 этаж 

202 Лаборатория технической механики 

Лаборатория гидравлических и пневматических систем 

203 Кабинет информатики 

Лаборатория информатики 

204 Кабинет иностранного языка 

Кабинет иностранного языка в профессиональной деятельности 

205 Кабинет иностранного языка 

Кабинет иностранного языка в профессиональной деятельности 

212 Кабинет технологии и оборудования производства электротехнических изделий 

Кабинет технического регулирования и контроля качества 

214 Лаборатория электротехники и электронной техники 

Лаборатория типовых элементов и устройств систем автоматического управления и 

средств электрических измерений  

Лаборатория электроники и микропроцессорной техники 

216 Лаборатория электроэнергетических систем транспортного электрооборудования 

Лаборатория технической эксплуатации и обслуживания транспортного 

электрооборудования 

Лаборатория электрооборудования автомобилей 

219 Кабинет устройства автомобилей 

Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей 

Лаборатория технического обслуживания автомобилей  

Лаборатория ремонта автомобилей 

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания 

220 Кабинет физики 

Кабинет астрономии 

221 Кабинет социально-экономических дисциплин  

Кабинет социальной психологии 

Кабинет правовых основ профессиональной деятельности 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

223 Методический кабинет 

225 Кабинет истории 

Кабинет истории, основ философии и правового обеспечения профессиональной 

деятельности 

Кабинет истории и философии 

226 Кабинет обществознания 

227 Кабинет математики 

228 Кабинет математики 

230 Лаборатория физики 

234 Кабинет русского языка 

Кабинет литературы 

235 Кабинет русского языка 

Кабинет литературы 

3 этаж 



302 Кабинет технологии машиностроения 

Кабинет мехатроники и автоматизации 

Кабинет технологии автоматизации машиностроения, технологического оборудования и 

приспособлений 

Кабинет программирования ЧПУ, систем автоматизации, математического моделирования 

Кабинет программирования для автоматизированного оборудования 

Лаборатория автоматизации технологических процессов 

Лаборатория технологического оборудования и оснастки 

Лаборатория автоматизированного проектирования технологических процессов и 

программирования систем с ЧПУ 

303 Кабинет материаловедения 

Лаборатория материаловедения 

304 Лаборатория электрических машин 

Лаборатория электрических аппаратов 

Лаборатория электрического и электромеханического оборудования  

Лаборатория технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования 

Лаборатория электроснабжения 

305 Кабинет бережливого производства 

Лаборатория бережливого производства 

310 Кабинет правил безопасности дорожного движения 

311 Кабинет организации работы и управления подразделением организации 

Кабинет экономики отрасли и менеджмента 

Кабинет экономики и менеджмента 

Кабинет экономики отрасли 

Кабинет основ экономики 

Кабинет менеджмента 

Кабинет экономической теории 

Кабинет экономики 

312 Кабинет экономики организации 

Кабинет документационного обеспечения управления  

Кабинет финансов, денежного обращения и кредитов 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

Кабинет основ предпринимательской деятельности 

Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Кабинет статистики 

Кабинет теории бухгалтерского учета 

Лаборатория учебная бухгалтерия 

314 Кабинет химии 

Кабинет биологии 

315 Лаборатория химии 

Лаборатория автомобильных эксплуатационных материалов 

316 Кабинет  инженерной графики 

Кабинет компьютерной графики 

317 Кабинет математических дисциплин 

319 Кабинет технической механики 

Кабинет теплотехники 

320 Кабинет основ безопасности жизнедеятельности 

Кабинет охраны труда  

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Кабинет электробезопасности и охраны труда 

Кабинет безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда 

Место для стрельбы 



323 Кабинет географии 

Кабинет естествознания 

Кабинет экологических основ природопользования 

325 Кабинет процессов формообразования и инструментов 

Кабинет технологии обработки материалов 

Лаборатория технологии обработки материалов 

Лаборатория процессов формообразования и инструментов 

328 Кабинет инженерной графики 

Кабинет компьютерной графики 

329 Кабинет информатики 

Лаборатория информатики 

334 Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности 

Лаборатория технических средств обучения 

Лаборатория автоматизированных информационных систем 

Лаборатория информатики и информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

336 Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации  

Кабинет метрологии и стандартизации 

Кабинет стандартизации и сертификации 

Лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации 

Лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия 

338 Кабинет монтажа, технической эксплуатации и ремонта промышленного оборудования 

Кабинет технологического оборудования и оснастки 

Кабинет технологического оборудования отрасли 

Кабинет монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудования 

Кабинет подготовки к итоговой государственной аттестации 

Лаборатория технологического оборудования и оснастки 

4 этаж 

402 Кабинет электротехники и электроники 

Лаборатория электротехники и электроники 

Лаборатория электротехники 

403 Кабинет технологии производства деталей автотракторной техники 

Лаборатория конструкции и проектирования автотракторной техники 

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания 

Лаборатория электрооборудования автотракторной техники 

Лаборатория технологии сборки и испытания автотракторной техники 

404 Лаборатория системного и прикладного программирования 

Лаборатория управления проектной деятельностью 

Полигон вычислительной техники 

Полигон учебных баз практики 

Лаборатория программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем 

Лаборатория программирования и баз данных 

Лаборатория бесконтактной оцифровки и технических средств информатизации создания 

цифровых моделей 

405 Лаборатория технологии разработки баз данных 

Лаборатория информационно-коммуникационных систем 

Полигон вычислительной техники 

Полигон учебных баз практики 

Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств 

Мастерские 

Демонтажно-монтажная 

 


