
Об оборудованных учебных кабинетах 

Сведения об имеющихся зданиях и помещениях  

№ п/п 
Наименование 

здания 

Адрес Площадь, 

кв. м 

Документы, подтверждающие  

право собственности 

1. Корпус 1  
г. Советский, 

ул. Макаренко, д.1 
2775,2 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 20.06.2016 г. 

№ 86-АА 047316  

2. Корпус 2  
г. Советский, 

ул. Макаренко, 1 
1071,2 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 16.07.2014 г. 

№ 86-АБ 804024 

3. Корпус 3 
г. Советский, 

ул. Макаренко, д.3 

1655,9 

Выписка из ЕГРН об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости от 15.11.2017 г. 

2400,4 

Выписка из ЕГРН об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости от 24.04.2018 г. 

4. Корпус 4 
г. Советский, 

Восточная промзона 
1176,3 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 16.07.2014 г. 

№ 86-АБ 804017 

 

Наличие оборудованных кабинетов  

Перечень кабинетов, лабораторий по специальности  

09.02.07 «Информационные системы и программирование»  

 

Номер кабинета, 

лаборатории 
Тип 

Название кабинета, лаборатории 

 

416 кабинет  Иностранного языка  

314 кабинет  Безопасности жизнедеятельности  

20 лаборатория  Информационных ресурсов  

27 студия  Инженерной и компьютерной графики  

312 кабинет  Информатики  

413 кабинет  Социально-экономических дисциплин  

513 кабинет  Естественнонаучных дисциплин  

514 кабинет  Математических дисциплин  

316 кабинет  Иностранного языка (лингафонный)  

25 кабинет  Метрологии и стандартизации  

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  

Спортивный 

комплекс 

зал  Универсальный спортивный зал  

стадион  
Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий  

тир Электронный 

213 зал  Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

213 зал  Библиотека  

2 зал  Актовый зал  

 

Перечень кабинетов, лабораторий по специальности  

09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 

 

Номер кабинета, 

лаборатории 

 
Тип 

Название кабинета, лаборатории 

 

416 кабинет  Иностранного языка  

314 кабинет  Безопасности жизнедеятельности  

312 кабинет  Информатики  

413 кабинет  Социально-экономических дисциплин  

513 кабинет  Естественнонаучных дисциплин  

514 кабинет  Математических дисциплин  

316 кабинет  Иностранного языка (лингафонный)  

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  

Спортивный 

комплекс 

зал  Универсальный спортивный зал  

стадион  
Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий  

тир Электронный 

213 зал  Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

213 зал  Библиотека  

2 зал  Актовый зал  

 

Перечень кабинетов, лабораторий по специальности 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» 

 

Номер кабинета, 

лаборатории 

 
Тип 

Название кабинета, лаборатории 

 

416 кабинет  Иностранного языка  

314 кабинет  Безопасности жизнедеятельности  

312 кабинет  Информатики  

413 кабинет  Социально-экономических дисциплин  

513 кабинет  Естественнонаучных дисциплин  

514 кабинет  Математических дисциплин  

316 кабинет  Иностранного языка (лингафонный)  

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» 

Спортивный 

комплекс 

зал  Универсальный спортивный зал  

стадион  Открытый стадион широкого профиля с элементами 



полосы препятствий  

тир Электронный 

213 зал  Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

213 зал  Библиотека  

2 зал  Актовый зал  

 
 

Перечень кабинетов, лабораторий по специальности 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» 

 

Номер кабинета, 

лаборатории 

 
Тип 

Название кабинета, лаборатории 

 

416 кабинет  Иностранного языка  

314 кабинет  Безопасности жизнедеятельности  

312 кабинет  Информатики  

413 кабинет  Социально-экономических дисциплин  

513 кабинет  Естественнонаучных дисциплин  

514 кабинет  Математических дисциплин  

316 кабинет  Иностранного языка (лингафонный)  

7 кабинет  Инженерной графики 

512 кабинет  Технической механики 

512 лаборатория Электротехники и электроники 

37 лаборатория Материаловедения 

37 кабинет  Метрологии, стандартизации, сертификации 

312 кабинет  
Информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

413 кабинет  
Правового обеспечения профессиональной 

деятельности 

314 кабинет  Охраны труда 

37 кабинет  Устройства автомобилей 

32 лаборатория Автомобильных эксплуатационных материалов 

37 кабинет  Технического обслуживания и ремонта автомобилей 

37 кабинет  
Технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования 

37 кабинет  Технического обслуживания и ремонта двигателей 

37 кабинет  
Технического обслуживания и ремонта шасси 

автомобилей 

32 лаборатория Ремонта кузовов автомобилей 

32 лаборатория Автомобильных двигателей 

32 лаборатория Электрооборудования автомобилей 

Спортивный зал  Универсальный спортивный зал  



комплекс 
стадион  

Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий  

тир Электронный 

213 зал  Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

213 зал  Библиотека  

2 зал  Актовый зал  

 
 

Перечень кабинетов, лабораторий по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело» 

 

Номер кабинета, 

лаборатории 

 
Тип 

Название кабинета, лаборатории 

 

416 кабинет  Иностранного языка  

314 кабинет  Безопасности жизнедеятельности  

312 кабинет  
Информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

413 кабинет  Истории и основ философии 

513 кабинет  Естественнонаучных дисциплин  

513 кабинет  Анатомии и физиологии человека 

311 кабинет  Психологии 

414 кабинет  Генетики человека с основами медицинской генетики 

414 кабинет  Основ патологии 

414 кабинет  
Основ латинского языка с медицинской 

терминологией 

311 кабинет  Гигиены и экологии человека 

414 кабинет  Фармакологии 

311 кабинет  Основ микробиологии и иммунологии 

414 кабинет  Общественного здоровья и здравоохранения 

117 кабинет  Сестринского дела 

117 кабинет  Основ профилактики 

114 кабинет  Основ реабилитации 

114 кабинет  Основ реаниматологии 

5 кабинет  Экономики и управления в здравоохранении 

Спортивный 

комплекс 

зал  Универсальный спортивный зал  

стадион  
Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий  

тир Электронный  

213 зал  Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

213 зал  Библиотека  

2 зал  Актовый зал  

 



Перечень кабинетов, лабораторий по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

Номер кабинета, 

лаборатории 

 
Тип 

Название кабинета, лаборатории 

 

316 кабинет  Иностранного языка  

314 кабинет  Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

312 лаборатория  
Информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

413 кабинет  Социально-экономических дисциплин  

413 кабинет  
Правового обеспечения профессиональной 

деятельности 

514 кабинет  Математики 

5 кабинет  Экономики организации 

5 кабинет  Статистики 

5 кабинет  Менеджмента 

5 кабинет  Документационного обеспечения управления 

5 кабинет  Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

5 кабинет  Финансов, денежного обращения и кредитов 

5 кабинет  Экономической теории 

5 кабинет  Теории бухгалтерского учета 

5 кабинет  Анализа финансово-хозяйственной деятельности 

5 лаборатория  Учебная бухгалтерия 

Спортивный 

комплекс 

зал  Универсальный спортивный зал  

стадион  
Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий  

тир Электронный  

213 зал  Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

213 зал  Библиотека  

2 зал  Актовый зал  

 

Перечень кабинетов, лабораторий по специальности 

43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании» 

 

Номер кабинета, 

лаборатории 

 
Тип 

Название кабинета, лаборатории 

 

316 кабинет  Иностранного языка  

314 кабинет  Безопасности жизнедеятельности  

413 кабинет  
Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

413 кабинет  
Правового обеспечения профессиональной 

деятельности 



514 кабинет  Математики 

212 кабинет  
Технического оснащения организаций общественного 

питания и охраны труда 

212 кабинет  Физиологии питания и санитарии 

212 кабинет  
Товароведения продовольственных товаров и 

продукции общественного питания 

5 кабинет  Экономики и финансов 

212 кабинет  Организации и технологии отрасли 

212 кабинет  
Организации обслуживания в организациях 

общественного питания 

211 кабинет  Организации и технологии обслуживания в барах 

212 кабинет  Менеджмента и управления персоналом 

212 кабинет  Маркетинга 

412 кабинет Психологии и этики профессиональной деятельности 

5 кабинет Бухгалтерского учета 

13 кабинет Документационного обеспечения управления 

212 кабинет 
Стандартизации, метрологии и подтверждения 

соответствия 

312 лаборатория Информационно-коммуникационных технологий 

111 лаборатория Технологии приготовления пищи 

Спортивный 

комплекс 

зал  Универсальный спортивный зал  

стадион  
Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий  

тир Электронный  

213 зал  Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

213 зал  Библиотека  

2 зал  Актовый зал  

 

 

Перечень кабинетов, лабораторий по специальности 

43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» 

 

Номер кабинета, 

лаборатории 

 
Тип 

Название кабинета, лаборатории 

 

516 кабинет  Иностранного языка  

314 кабинет  Безопасности жизнедеятельности  

413 кабинет  
Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

23 кабинет  Рисунка и живописи 

414 кабинет  Медико-биологических дисциплин 

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 

Спортивный 

комплекс 

зал  Универсальный спортивный зал  

стадион  
Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий  

тир Электронный  

213 зал  Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

213 зал  Библиотека  

2 зал  Актовый зал  

 

Перечень кабинетов, лабораторий по специальности 

44.02.01 «Дошкольное образование» 

 

Номер кабинета, 

лаборатории 

 
Тип 

Название кабинета, лаборатории 

 

516 кабинет  Иностранного языка  

314 кабинет  Безопасности жизнедеятельности  

413 кабинет  
Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

412 кабинет  Педагогики и психологии 

414 кабинет  Физиологии, анатомии и гигиены 

3 кабинет Теории и методики физического воспитания 

412 кабинет 
Теоретических и методических основ дошкольного 

образования 

412 кабинет 
Изобразительной деятельности и методики развития 

детского изобразительного творчества 

412 кабинет Музыки и методики музыкального воспитания 

312 лаборатория 
Информатики и информационно-коммуникационных 

технологий 

414 лаборатория Медико-социальных основ здоровья 

Спортивный 

комплекс 

зал  Универсальный спортивный зал  

стадион  
Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий  

тир Электронный  

213 зал  Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

213 зал  Библиотека  

2 зал  Актовый зал  

 

 

 

 

 



Перечень кабинетов, лабораторий по специальности 

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

 

Номер кабинета, 

лаборатории 

 
Тип 

Название кабинета, лаборатории 

 

416 кабинет  Иностранного языка  

314 кабинет  Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

23 кабинет  Технической графики 

4 кабинет  Теоретических основ сварки и резки металлов 

4 лаборатория  Материаловедения 

4 лаборатория Электротехники и сварочного оборудования 

4 лаборатория 
Испытания материалов и контроля качества сварных 

соединений 

Спортивный 

комплекс 

зал  Универсальный спортивный зал  

стадион  
Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий  

тир Электронный  

213 зал  Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

213 зал  Библиотека  

2 зал  Актовый зал  

 

Перечень кабинетов, лабораторий по специальности 

15.01.09 «Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин» 

 

Номер кабинета, 

лаборатории 

 
Тип 

Название кабинета, лаборатории 

 

516 кабинет  Иностранного языка  

314 кабинет  Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

23 кабинет  Технической графики 

7 кабинет  Технических измерений 

7 кабинет Материаловедения 

7 кабинет Общей технологии производства 

7 кабинет 
Оборудования лесозаготовительных машин и 

механизмов 

119 кабинет Правил дорожного движения 

7 лаборатория 
Устройства, технического обслуживания и ремонта 

лесозаготовительных машин 

7 лаборатория Технических средств измерения и диагностики 

Спортивный 

комплекс 

зал  Универсальный спортивный зал  

стадион  
Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий  

тир Электронный  



213 зал  Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

213 зал  Библиотека  

2 зал  Актовый зал  

 

Перечень кабинетов, лабораторий по специальности 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

 

Номер кабинета, 

лаборатории 

 
Тип 

Название кабинета, лаборатории 

 

516 кабинет  Иностранного языка  

314 кабинет  Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

512 кабинет  Электротехники 

37 кабинет  Устройства автомобилей 

119 кабинет Правил безопасности дорожного движения 

37 лаборатория 
Диагностики электрических и электронных систем 

автомобиля 

37 лаборатория Ремонта двигателей 

37 лаборатория 
Ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов 

управления 

Спортивный 

комплекс 

зал  Универсальный спортивный зал  

стадион  
Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий  

тир Электронный  

213 зал  Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

213 зал  Библиотека  

2 зал  Актовый зал  

 

Перечень кабинетов, лабораторий по специальности 

43.01.09 «Повар, кондитер» 

 

Номер кабинета, 

лаборатории 

 
Тип 

Название кабинета, лаборатории 

 

516 кабинет  Иностранного языка  

314 кабинет  Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

313 кабинет  Социально-экономических дисциплин 

513 кабинет 
Микробиологии, физиологии питания, санитарии и 

гигиены 

212 лаборатория Товароведения продовольственных товаров 

212 лаборатория 
Технологии кулинарного и кондитерского 

производства 

212 лаборатория 
Технического оснащения и организации рабочего 

места 



Спортивный 

комплекс 

зал  Универсальный спортивный зал  

стадион  
Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий  

тир Электронный  

213 зал  Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

213 зал  Библиотека  

2 зал  Актовый зал  

 

Перечень кабинетов, лабораторий по специальности 

54.01.20 «Графический дизайнер» 

 

Номер кабинета, 

лаборатории 

 
Тип 

Название кабинета, лаборатории 

 

516 кабинет  Иностранного языка  

314 кабинет  Безопасности жизнедеятельности  

313 кабинет  Социально-экономических дисциплин 

312 кабинет Компьютерных (информационных) технологий 

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 

Спортивный 

комплекс 

зал  Универсальный спортивный зал  

стадион  
Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий  

тир Электронный  

213 зал  Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

213 зал  Библиотека  

2 зал  Актовый зал  

 


