
ЦМК общеобразовательной подготовки,  общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

№ Наименование кабинета, лаборатории 

32у Кабинет иностранного языка 

33у Кабинет гуманитарных дисциплин  

36у Кабинет общественных дисциплин 

37у Кабинет социально-экономических  дисциплин  

39 у Кабинет гуманитарных дисциплин  

41у Кабинет правовых основ и правового обеспечения 
профессиональной деятельности 

43у Кабинет химии и биологии  

31л Кабинет экономики организации и основ экономики 

34л  Кабинет безопасности жизнедеятельности и ОБЖ 

43л Кабинет внеурочной деятельности 

 Спортивный зал № 1 (большой) 

 Спортивный зал № 2 (малый) 

 

  



ЦМК транспорта,  программирования и профильных дисциплин 

№ Наименование кабинета, лаборатории 

24у Кабинет информатики 

35у Кабинет математических дисциплин 

35л Кабинет математики 

42 у Кабинет математики 

38у Кабинет транспортно-логической деятельности  

44у Кабинет информационных технологий в профессиональной 
деятельности 

47у  Кабинет физики и астрономии 

9л Кабинет устройства, технического обслуживания и ремонта 
автомобилей  

14л Кабинет технического обслуживания и ремонта двигателей, 
электрооборудования, шасси и кузова автомобилей   

18л Кабинет организации перевозочного процесса и сервисного 
обслуживания  

48л Кабинет правил безопасности дорожного движения, транспортной 
системы России 

22л Лаборатория системного и прикладного программирования, 
управления проектной деятельностью, организации и принципов 
построения информационных систем 

28л Лаборатория информационно-коммуникационных систем, 
программирования  и технологии разработки баз данных 

 Мастерская «Слесарная» 

 Мастерская «Токарно-механическая» 

 Мастерская «Кузнечно-сварочная» 

 Мастерская  «Демонтажно-монтажная» 

 

  



ЦМК горных специальностей 

№ Наименование кабинета, лаборатории 

34у Кабинет технологии обогащения полезных ископаемых 

45у Кабинет технических средств обучения и инженерной графики  

46у Кабинет менеджмента  и управления персоналом 

2л Кабинет метрологии, стандартизации, сертификации, 
материаловедения и экологических основ природопользования  

5л Кабинет геологии и технологии горных работ 

30л Кабинет технологии и безопасности взрывных работ  

32л Кабинет технической и горной механики  

47л Кабинет топографо-геодезических изысканий и маркшейдерского 
дела 

48л Кабинет правил безопасности дорожного движения, транспортной 
системы России 

15л Лаборатория материаловедения, АЭМ и АСУ  

19л Лаборатория карьерного транспорта,  горных машин и комплексов  

25у Лаборатория электротехники и электроники 

 

  



ЦМК строительных и теплоэнергетических специальностей 

№ Наименование кабинета, лаборатории 

45у Кабинет технических средств обучения и инженерной графики  

2л Кабинет метрологии, стандартизации, сертификации, 
материаловедения и экологических основ природопользования  

12л Кабинет основ геодезии, инженерных сетей и оборудования, 
территорий, зданий и стройплощадок 

41л Кабинет технологии и организации строительных процессов, 
проектно-сметного дела, строительных материалов и изделий.   

45л  Кабинет проектирования, эксплуатации и реконструкции зданий и 
сооружений 

10л Лаборатория технической эксплуатации и обслуживания 
электрического и электромеханического оборудования, 
электрических машин и аппаратов 

15л Лаборатория материаловедения, АЭМ и АСУ  

25у Лаборатория электротехники и электроники 

36л Лаборатория  котельного, турбинного оборудования и  
обслуживания, наладки  и ремонта ТЭО 

37л Лаборатория электрооборудования электрических станций, сетей и 
систем 

50л Лаборатория испытания строительных материалов и конструкций 

 Мастерская «Плотнично-столярных работ» 

 Мастерская «Каменных работ» 

 Мастерская «Штукатурных и облицовочных работ» 

 Мастерская «Малярных работ» 

 


