
Для проведения теоретических и практических занятий, учебных практик, 

самостоятельной работы студентов, в техникуме оборудованы кабинеты, 

лаборатории, мастерские, залы и другие объекты. 
 

1. Мастерские: 

№ 

п/п 

Название мастерских 

1. Мастерская штукатурных работ 

2. Мастерская электрогазосварочная 

3. Мастерская слесарно-станочная 

4. Мастерская каменных и облицовочных  работ 

5. Мастерская столярно-плиточных работ, монтажа каркасно-обшивных конструкций 

6. Мастерская облицовочно-плиточных и отделочных работ 

7. Мастерская малярных работ 

8. Мастерская трубозаготовительная 

9. Мастерская электромонтажная, токарно-механическая, демонтажно-монтажная 

 

2. Кабинеты и лаборатории: 

№ 

кабине

та 

Название кабинета/лаборатории 

7 Кабинет основ технологии отделочных строительных и декоративно-

художественных работ 

14 Лаборатория эксплуатации и ремонта строительных машин и автомобилей. 

Электрооборудования и автоматики строительных машин и автомобилей. 

Автомобильных эксплуатационных материалов. Технического обслуживания и 

ремонта автомобилей. Двигателей внутреннего сгорания. Гидравлического 

оборудования строительных машин. Метрологии, стандартизации и сертификации 

15 Кабинет экономической теории 

17 Кабинет конструкции строительных машин и автомобилей. Устройства, 

технического обслуживания и ремонта автомобилей. Правил безопасности 

дорожного движения 

18 Кабинет электротехники. Гидравлики 

Лаборатория электротехники и электроники. Технической механики 

19 Кабинет физики. Астрономии. 

Лаборатория физики 

21 Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности 

Лаборатория технических средств обучения 

22 Кабинет информатики и ИКТ 

27 Кабинет иностранного языка в профессиональной деятельности 

28 Кабинет информатики и ИКТ 

29 Кабинет организации бухгалтерского учета в банках. Рынка ценных бумаг. Основ 

предпринимательской деятельности. 

Лаборатория Учебный банк 

31 Кабинет основ безопасности жизнедеятельности.  Безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда. Лаборатория безопасности жизнедеятельности 

32 Кабинет права 

33 Кабинет истории и обществознания. Социально-экономических дисциплин.  

35 Кабинет технологии и организации строительных процессов. Проектно-сметного 

дела. Эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения. 

Разработки элементов и проектирования элементов систем водоснабжения и 



водоотведения 

37 Кабинет материаловедения. Строительных материалов и изделий. Основ 

общестроительных работ. Технологии каменных работ. Лаборатория 

материаловедения. Испытания строительных материалов и конструкций 

38 Кабинет проектирования зданий и сооружений. Проектирования производства 

работ. Реконструкции зданий и сооружений. Эксплуатации зданий и сооружений. 

Геодезии. Основ инженерной геологии при производстве работ на строительной 

площадке. Инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и 

стройплощадок. Инженерной графики. Строительного черчения 

41 Кабинет организации и технологии розничной торговли. Санитарии и гигиены. 

Лаборатория технического оснащения торговых организаций и охраны труда. 

Товароведения. Торгово-технологического оборудования. Учебный магазин 

42 Кабинет общепрофессиональных дисциплин. Экономики организации. Статистики. 

Менеджмента. Маркетинга. Документационного обеспечения управления. 

Бухгалтерского учета. Финансов, налогов и налогообложения. Стандартизации, 

метрологии и подтверждения соответствия. Правового обеспечения 

профессиональной деятельности. Логистики. 

Междисциплинарных курсов. Организации коммерческой деятельности. 

Организации торговли. Анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

Товароведения продовольственных и непродовольственных товаров. Экономики 

организации и предпринимательства 

43 Кабинет математики и математических дисциплин 

44 Кабинет английского языка 

45 Кабинет немецкого языка 

46 Кабинет русского языка и литературы 

47 Кабинет русского языка и культуры речи  

48 Кабинет географии. Административной географии. Химии и биологии. Экологии. 

Экологических основ природопользования 

Лаборатория химии. Выполнения работ по очистке природных и сточных вод и 

контролю качества показателей. 

 

3. Залы: 

 

№ 

п/п 

Название зала 

1. Актовый 

2. Читальный 

3. Спортивный 

 

4. Другие объекты: 

 

Библиотека -1 

Буфет - 1 

Медицинский кабинет – 1 

Спортивная площадка - 1 


