Перечень учебных и УПМ для организации образовательного процесса
1 площадка. Ул. Юности,9

1 этаж

2 этаж

3 этаж

№ каби- Кабинет, лаборатория, мастерские
нета
Учебный корпус
101
Ресурсный центр развития программ профессиональной ориентации молодежи, содействия трудоустройств предпрофильного и профильного обучения
Кабинет экономики и менеджмента
101 А Конференц-зал
102
Комплексный кабинет русского языка, литературы и культуры речи
104
Лаборатория материаловедения
105
Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов
106
Кабинет-лаборатория систем автоматического управления технологическими процессами
107
Лаборатория технологии наладки и регулировки контрольно-измерительных приборов и
автоматики
Спортзал
203
Конференц-зал
205
Кабинет информатики и информационных технологий
209
Кабинет основ делопроизводства и мультимедийных технологий
Кабинет-лаборатория химии и материаловедения
Кабинет анатомии
211
Кабинет экологии и безопасности жизнедеятельности
Кабинет экологических основ природопользования
303
Кабинет математики
304

305
306
307
308
309
310
1 этаж

100

100а
2 этаж

202

4 этаж

405
403
404

2этаж

212
213
214
215

Кабинет технической и инженерной графики
Кабинет компьютерного моделирования и информационного обеспечения профессиональной деятельности
Кабинет иностранного языка
Кабинет социально-экономических дисциплин
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Кабинет физики и технической механики
Кабинет медико-биологических дисциплин
Кабинет информационных технологий
Кабинет иностранного языка
Здание общежития
Кабинет-лаборатория технологии парикмахерских услуг и постижерных работ
Лаборатория технологий парикмахерских услуг
Лаборатория постижерных работ
Лаборатория моделирования и художественного оформления прически
Салон-парикмахерская
Кабинет-лаборатория художественных и прикладных дисциплин
Кабинет рисунка и живописи
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда
Кабинет социальных основ профессиональной деятельности и деловой культуры
Кабинет основ социальной работы
Здание УПМ
Сварочная учебная мастерская
Лаборатория электротехники и электроники
Лаборатория электротехники и вычислительной техники
Лаборатория электрических машин
Лаборатория автоматизации и энергосбережения
Мастерская монтажа, наладки и регулировки технических средств измерений
Кабинет-лаборатория средств измерений и контроля измерительных приборов
Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации
Лаборатория метрологии и автоматизированных измерительных систем

2 площадка, Восточное шоссе, 26

1 этаж

2 этаж

3 этаж

4 этаж

1 этаж

2 этаж

№ каби- Кабинет, лаборатория, мастерские
нета
Учебный корпус
12
Кабинет основ слесарных, сборочных и слесарно-сборочных работ
13
Кабинет психологии
14
Кабинет-лаборатория устройств и эксплуатации крана металлургического производства
Лаборатория технологического автоматизированного проектирования технологических
процессов и программирования систем ЧПУ
15
Лаборатория программного управления станками
27
Конференц-зал
Кабинет технологии машиностроения
20
Кабинет металлообрабатывающего производства
Кабинет технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах
Кабинет-лаборатория процессов формообразования и инструментов
21
Лаборатория технологии металлообрабатывающего производства
Кабинет-лаборатория материаловедения
28
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда
Спортзал
Кабинет технологии и оборудования производства электротехнических изделий
30
Кабинет электротехники и электроники
Лаборатория электрического и электромеханического оборудования
31
Лаборатория материаловедения
Лаборатория электротехники и электроники
Кабинет физики
32
Кабинет технической механики
Кабинет иностранного языка
33
Кабинет иностранного языка в профессиональной деятельности
Кабинет технического иностранного языка
Кабинет-лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия
Кабинет технического регулирования и метрологии
34
Кабинет управления качеством
Кабинет технической графики и технических измерений
Лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения качества
35
Комплексный кабинет русского языка, литературы и культуры речи
Кабинет информатики и ИКТ
40
Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности
Кабинет информационных технологий
41
Кабинет курсового проектирования
42
Кабинет-лаборатория химии и материаловедения
Кабинет социально-экономических дисциплин
Кабинет экономики и менеджмента
43
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Кабинет истории и философии
Кабинет экономики отрасли
44
Комплексный кабинет материаловедения и технологии отделочных строительных работ
Кабинет математики
Кабинет математических и естественнонаучных дисциплин
45

11М
12М
13М
21М

Здание УПМ
Кабинет, лаборатория, мастерские
Учебная мастерская металлообработки
Сварочный полигон
Участок станков с ЧПУ
Станочная учебная мастерская
Токарная мастерская

22М

23М
24М
25М
26М
27М
28М

Лаборатория испытания материалов и контроля качества сварных соединений
Лаборатория измерительная
Полигон испытания продукции
Кабинет технических измерений
Слесарная учебная мастерская
Слесарно-механическая учебная мастерская
Мастерская монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации промышленного оборудования с
участком грузоподъёмного оборудования
Электромонтажная учебная мастерская
Фрезерная и токарная с участком станков с ЧПУ
Фрезерная мастерская
Учебная мастерская для подготовки маляра, штукатура, облицовщика-плиточника

