Перечень учебных кабинетов и УПМ для организации образовательного процесса
Корпус №1 ул. Липовый тракт,11
№
кабинета
Цокольный
этаж
1 этаж

9

2 этаж

10

10а
11

12

3 этаж

14

15

16
4 этаж

17
19

Кабинет, лаборатория, мастерские
Учебный корпус
Мастерская штукатурных и декоративных работ
Мастерская облицовочно-плиточных работ
Кабинет Технология обработки текстильных изделий
Кабинет Основы материаловедения
Кабинет Рисунок
Кабинет Безопасности жизнедеятельности и охраны труда
Закройный цех
Швейный цех №1
Швейный цех №2
Мастерская малярных и декоративно-художественных работ
Кабинет Информатики, Информационных технологий
Кабинет Автоматизированных систем управления.
Кабинет Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Кабинет Математика
Кабинет Математики в профессии
Кабинет Русский язык и литература
Кабинет Русского (родного) языка и литературы (родной
литературы),
Кабинет Русского языка и культуры речи
Кабинет Физики
Кабинет Естествознания: Физики, Астрономия
Кабинет Русского (родного) языка и литературы (родной
литературы),
Кабинет Русский язык и культура речи
Кабинет Основы технологии отделочных строительных работ
Кабинет Основы материаловедения
Кабинет Основы строительного черчения
Кабинет Оборудование, инструменты, приспособления
Кабинет Дизайн
Лаборатория материаловедения
Лаборатория Оборудование, инструменты, приспособления
Кабинет Этики и психологии профессиональной деятельности
Кабинет Адаптационных дисциплин
Кабинет Коммуникативный практикум
Кабинет Психологии,
Кабинет социального педагога
Спортивный зал
Актовый зал
Кабинет Истории и Обществознания
Кабинет Социально-экономических дисциплин
Кабинет Технических основ сварки и резки металла
Кабинет электротехники и автоматизации производства
Кабинет испытания материалов и контроля качества сварных
соединений
Кабинет Материаловедения
Лаборатория материаловедения

Лаборатория электротехники и автоматизации производства
Лаборатория испытания материалов и контроля качества сварных
соединений
Корпус №2 ул. Оплетина,4
№
кабинета
1 этаж

1

2
21

2 этаж

3

4
6
7
8
9

3 этаж

11

Кабинет, лаборатория, мастерские
Учебный корпус
Конструкции локомотива
Материаловедения
Автоматических тормозов
Основы безопасности жизнедеятельности,
Безопасности жизнедеятельности
Основы товароведения продовольственных товаров, ,
Техническое оснащение отрасли и организация рабочего места
Основы калькуляции и учета
Экономические и правовые основы производственной деятельности
Технологии кулинарного и кондитерского производства;
организации хранения и контроля запасов и сырья;
организации обслуживания;
технического оснащения кулинарного и кондитерского производства
Лаборатория: Учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления
холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд,
десертов и напитков)
Лаборатория: Учебный кондитерский цех.
Технической механики и гидравлики
Технического черчения
Черчения
Охраны труда
Метрологии, стандартизации и сертификации
Лаборатория материаловедения
Технических измерений
Экономики, Экономика организации, Основы менеджмента
Методический центр
Истории и Обществознания
Социально-экономических дисциплин
Общего курса железных дорог
Электротехники и электроники
Материаловедения
Правовых основ профессиональной деятельности
Технического регулирования и контроля качества
Лаборатория: Электротехники и электронной техники
Лаборатория: Электрических машин
Лаборатория: Электрических аппаратов
Лаборатория: Метрологии, стандартизации и сертификации
Лаборатория: Электрического и электромеханического оборудования
Лаборатория: Технической эксплуатации и обслуживания
электрического
и электромеханического оборудования
Лаборатория: Технологии и оборудования производства
электротехнических изделий
Адаптационных дисциплин, истории Урала , Мировой

художественной культуры, Психологии, Коммуникативный
практикум
Социально-экономических дисциплин
12а
12н
13

14

15
16

17
1 этаж

20

19

1 этаж
2 этаж

Иностранного языка
Иностранный язык в профессиональной деятельности
Иностранного языка
Иностранный язык в профессиональной деятельности
Географии, Экологии
Экологических основ природопользования
Мировая художественная культура
Информатики, Информационных технологий
Автоматизированных систем управления.
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Транспортной системы России;
Инженерной графики
Химии
Биологии
Основы микробиологии
физиологии питания
санитарии и гигиены
Лаборатория химии
Математики
Учебно-производственный корпус
Конструкции дорожных и строительных машин
Организации перевозочного процесса (автотранспорт)
Организации сервисного обслуживания на транспорте
(автотранспорт)
Организации транспортно-логистической деятельности
(автотранспорт)
Безопасности движения
Устройства автомобилей
Электрооборудования автомобилей
Технического обслуживания и ремонта автомобилей
Технического оборудования заправочных станций и технологии
отпуска горюче-смазочных материалов:
Управления движением
Лаборатория технического обслуживания и ремонта ДСМ
мастерская сварочная для сварки металлов
мастерская сварочная для сварки неметаллических материалов
Полигон сварочный
мастерская слесарно-механическая;
мастерские электромонтажные
мастерская слесарная

