
Об объектах для проведения 

практических занятий 

Перечень лабораторий и мастерских по специальности  

09.02.07 «Информационные системы и программирование»  

 

Номер кабинета, 

лаборатории 
Тип 

Название кабинета, лаборатории 

 

20 лаборатория  Информационных ресурсов  

27 студия  Инженерной и компьютерной графики  

25 лаборатория  
Программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем  

25 лаборатория  
Программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем  

20 лаборатория  
Вычислительной техники, архитектуры персонального 

компьютера и периферийных устройств  

25 лаборатория  Разработки веб-приложений  

25 студия  Разработки дизайна веб-приложений  

25 лаборатория  Программирования и баз данных  

25 лаборатория  
Организации и принципов построения 

информационных систем  

 

Перечень лабораторий и мастерских по специальности  

09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 

 

Номер кабинета, 

лаборатории 

 
Тип 

Название кабинета, лаборатории 

 

20 лаборатория  

Вычислительной техники, архитектуры 

персонального компьютера и периферийных 

устройств  

20 лаборатория  
Программного обеспечения компьютерных сетей, 

программирования и баз данных  

20 мастерская  
Мастерская монтажа и настройки объектов сетевой 

инфраструктуры  

20 лаборатория  
Программно-аппаратной защиты объектов сетевой 

инфраструктуры  

20 студия  
Проектирования и дизайна сетевых архитектур и 

инженерной графики  

20 полигон  
Технического контроля и диагностики сетевой 

инфраструктуры  

20 лаборатория  
Организации и принципов построения компьютерных 

систем  

20 лаборатория  Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры  



Перечень лабораторий и мастерских по специальности 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» 

 

Номер кабинета, 

лаборатории 

 
Тип 

Название кабинета, лаборатории 

 

7 лаборатория 
 Автоматизированных информационных систем 

(АИС) 

7 лаборатория Электротехники 

7 лаборатория Электроники и схемотехники 

7 лаборатория Электрических машин и аппаратов 

7 лаборатория Метрологии, стандартизации и сертификации 

7 лаборатория 
Электрического и электромеханического 

оборудования 

7 лаборатория 

Технической эксплуатации и обслуживания 

электрического и                         

электромеханического оборудования 

7 лаборатория Электроснабжения 

7 лаборатория 
Сервисного обслуживания бытовых машин и 

приборов 

6 мастерская Слесарно-механические 

6 мастерская Электромонтажные 

 
 

Перечень лабораторий и мастерских по специальности 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» 

 

Номер кабинета, 

лаборатории 

 
Тип 

Название кабинета, лаборатории 

 

512 лаборатория Электротехники и электроники 

37 лаборатория Материаловедения 

32 лаборатория Автомобильных эксплуатационных материалов 

32 лаборатория Ремонта кузовов автомобилей 

32 лаборатория Автомобильных двигателей 

32 лаборатория Электрооборудования автомобилей 

31 мастерская Слесарно-станочная 

5 мастерская Сварочная 

31 мастерская Разборочно-сборочная 

31 мастерская Технического обслуживания автомобилей 

 
 

Перечень лабораторий и мастерских по специальности 



34.02.01 «Сестринское дело» 

 

Номер кабинета, 

лаборатории 

 
Тип 

Название кабинета, лаборатории 

 

117 кабинет  Сестринского дела 

117 кабинет  Основ профилактики 

114 кабинет  Основ реабилитации 

114 кабинет  Основ реаниматологии 

 

Перечень лабораторий и мастерских по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

Номер кабинета, 

лаборатории 

 
Тип 

Название кабинета, лаборатории 

 

312 лаборатория  
Информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

5 лаборатория  Учебная бухгалтерия 

 

Перечень лабораторий и мастерских по специальности 

43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании» 

 

Номер кабинета, 

лаборатории 

 
Тип 

Название кабинета, лаборатории 

 

312 лаборатория Информационно-коммуникационных технологий 

111 лаборатория Технологии приготовления пищи 

 

 

Перечень лабораторий и мастерских по специальности 

43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» 

 

Номер кабинета, 

лаборатории 

 
Тип 

Название кабинета, лаборатории 

 

312 лаборатория Информатики и информационных технологий 

120 лаборатория Технологий парикмахерских услуг 

120 лаборатория Постижерных работ и исторической прически 

120 лаборатория 
Моделирования и художественного оформления 

прически 

120 мастерская Салон-парикмахерская 

 

Перечень лабораторий и мастерских по специальности 

44.02.01 «Дошкольное образование» 

 



Номер кабинета, 

лаборатории 

 
Тип 

Название кабинета, лаборатории 

 

312 лаборатория 
Информатики и информационно-коммуникационных 

технологий 

414 лаборатория Медико-социальных основ здоровья 

 

 

Перечень лабораторий и мастерских по профессии 

15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» 

 

Номер кабинета, 

лаборатории 

 
Тип 

Название кабинета, лаборатории 

 

4 лаборатория  Материаловедения 

4 лаборатория Электротехники и сварочного оборудования 

4 лаборатория 
Испытания материалов и контроля качества сварных 

соединений 

5 мастерская Слесарная 

5 мастерская Сварочная для сварки металлов 

5 мастерская Сварочная для сварки неметаллических материалов 

5 полигон Сварочный 

 

Перечень лабораторий и мастерских по профессии 

15.01.09 «Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин» 

 

Номер кабинета, 

лаборатории 

 
Тип 

Название кабинета, лаборатории 

 

7 лаборатория 
Устройства, технического обслуживания и ремонта 

лесозаготовительных машин 

7 лаборатория Технических средств измерения и диагностики 

7 мастерская Слесарная 

7 мастерская Станочная 

Восточная промзона полигон Трактородром 

 полигон Учебная лесосека 

 

Перечень лабораторий и мастерских по профессии 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

 

Номер кабинета, 

лаборатории 

 
Тип 

Название кабинета, лаборатории 

 

37 лаборатория 
Диагностики электрических и электронных систем 

автомобиля 

37 лаборатория Ремонта двигателей 



37 лаборатория 
Ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов 

управления 

31 мастерская Слесарная 

5 мастерская Сварочная 

31 мастерская 
Мастерская по ремонту и обслуживанию 

автомобилей с участками (или постами) 

 

Перечень лабораторий и мастерских по профессии 

43.01.09 «Повар, кондитер» 

 

Номер кабинета, 

лаборатории 

 
Тип 

Название кабинета, лаборатории 

 

212 лаборатория Товароведения продовольственных товаров 

212 лаборатория 
Технологии кулинарного и кондитерского 

производства 

212 лаборатория 
Технического оснащения и организации рабочего 

места 

111 мастерская 

Учебная кухня ресторана (с зонами для 

приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных 

изделий, сладких блюд, десертов и напитков) 

112 мастерская Учебный кондитерский цех 

 

Перечень лабораторий и мастерских по профессии 

54.01.20 «Графический дизайнер» 

 

Номер кабинета, 

лаборатории 

 
Тип 

Название кабинета, лаборатории 

 

23 лаборатория Материаловедения 

23 лаборатория Живописи и дизайна 

23 лаборатория Художественно-конструкторского проектирования 

23 лаборатория Мультимедийных технологий 

23 лаборатория Графических работ и макетирования 

23 лаборатория Макетирования и 3D-моделирования 

23 мастерская 
Учебно-производственная мастерская (печатных 

процессов) 

 

 


