
Лаборатории и мастерские 
№ 

ка-

бине-

та 

Наименование 

кабинета, лаборатории, мастерской  

6 

Рисунок и  живопись.  

Спецрисунок и художественная графика 

Лаборатория техники и технологии живописи; графики и культуры экспозиции.  

Лаборатория графических работ 

13 
Лаборатория испытания и обработки материалов, автоматизированного  

проектирования швейных изделий 

14 

Химия. Лаборатория химии. Микробиология, физиология питания, санитария и 

гигиена 

Испытания материалов 

20 Спортивный зал 

23 

Лаборатория информационных систем в профессиональной деятельности, Ин-

формационно-коммуникационных 

технологий, 

Компьютерной обработки информации 

24 
Материаловедение. Конструирование одежды. 

Технология швейных изделий.Лаборатория конструирования швейных изделий. 

25 

Дизайн. Моделирование и художественное оформление одежды. 

Лаборатория макетирования швейных изделий, художественно-конструкторского 

проектирования 

26 

Теория бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет. 

Налогообложение и аудит. 

Лаборатория учебная бухгалтерия 

27 

Организация обслуживания в общественном питании. 

Товароведение продовольственных товаров и продукции общественного пита-

ния. Организация хранения и контроль запасов сырья. Маркетинг 

30 

Организация обслуживания в общественном питании. 

Товароведение продовольственных товаров и продукции общественного пита-

ния. Организация хранения и контроль запасов сырья. Маркетинг 

31 История. Обществознание 

32 
История стилей в костюме. Конструирование одежды. 

 

39 Физика. Астрономия 

40 Актовый зал 

41 Математика 

42 
Иностранный язык.  

Деловая культура 

43 

Гуманитарные дисциплины. 

Социально-экономические дисциплины. 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Психология и этика в профессиональной деятельности 

44 

Биология. География.  

Экологические основы 

 природопользования. 

45 Экономика организации. Финансовое, денежное 



обращение и кредиты. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Экономическая теория.  Управ-

ление персоналом. 

46 Литература. Русский язык 

47 
Информатика.  Технические средства обучения. Лаборатория учебной бухгалте-

рии, компьютерного дизайна, компьютерной графики 

50 Организация и технология отрасли. Технология приготовления пищи 

51 Безопасности жизнедеятельности. Охраны труда. 

52 Технологии кулинарного и кондитерского производства. 

59 

Метрология, стандартизация и подтверждение  

соответствия, сертификация; Документационное обеспечение управления. Эко-

номика и менеджмент 

Основы предпринимательской деятельности.  

60 

Технологическое оборудование кулинарного и кондитерского производства. 

Технического оснащения и организации рабочего места 

 Лаборатория технологии приготовления пищи. 

1А  

4А Устройство автомобилей. Правила безопасности дорожного движения. 

7А 
Техническая механика. Материаловедение. Инженерная графика. Лаборатории: 

материаловедения; 

8А Информатики. Информационных технологий в профессиональной деятельности 

11А 
Устройство и ремонт автомобилей. Техническое обслуживание и ремонт дви-

гателей 

14 А 
Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования Лаборатория 

электрооборудования автомобилей 

16 А 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. 

Техническое обслуживание и ремонт шасси 

Техническое обслуживание и ремонт кузовов 

18 А 

Электротехника и  

электроника. 

Лаборатория электротехники и электроники 

 

7 Лаборатория№1 учебный кондитерский цех 

3-4 Мастерская швейного производства. Лаборатория раскроя ткани 

62 
Лаборатория № 2 технологии 

приготовления пищи 

63/1 Слесарная мастерская (слесарно-станочная) 

63/2 Кузовной 

63/3 
Демонтажно-монтажная 

Мастерская (разборочно-сборочная) 

63/4 Окрасочная 

63/5 Токарно-Слесарно-механическая мастерская 

63/6 
Кузнечно-сварочная 

мастерская 

63/7 Диагностики 

63/8 Уборочно-моечная 

63/9 
Лаборатория двигателей внутреннего 

сгорания (автомобильных двигателей) 

12 А Лаборатория технического обслуживания автомобилей, ремонта автомобилей, 



автомобильных эксплуатационных материалов 

10 А 
Лаборатория №4  учебная кухня ресторана 

учебный кондитерский цех 

17 А 
Лаборатория геодезии 

Мастерская электролинейная 

19А 

Лаборатория двигателей  внутреннего сгорания (автомобильных двигателей) 

 


