
ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ, МАСТЕРСКИХ И ДР. 

ПОМЕЩЕНИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И ПРОФЕССИЯМ 

1. Техническое отделение: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

 Наименование № аудитории 

 Кабинеты:  

1.  социально-экономических дисциплин; 210 

2.  иностранного языка; 410,  404 

3.  истории; 409 

4.  башкирского языка; 308 

5.  литературы, русского языка и культуры речи; 303 

6.  математики; 405 

7.  экономики и менеджмента; 306 

8.  экономической теории; 306 

9.  статистики; 209/2 

10.  документационного обеспечения управления; 201п 

11.  правового обеспечения профессиональной деятельности; 208/2 

12.  бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 302 

13.  финансов, денежного обращения и кредитов; 306 

14.  теории бухгалтерского учета; 302 

15.  анализа финансово-хозяйственной деятельности; 209/2 

16.  безопасности жизнедеятельности; 301 

17.  методический. 206 

 Лаборатории:  

1.  информационных технологий в профессиональной деятельности;  206п 

2.  учебной  бухгалтерии. 201п 

 Спортивный комплекс:   

 спортивный зал;  

 тренажерный зал;  

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий;  

 

 стрелковый тир   

 Залы:   

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

 актовый зал.  

 

15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и 

гидропневмоавтоматики 

 

 Наименование № аудитории 

 Кабинеты:  

1. 1 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 210 

2.  истории; 409 

3.  иностранного языка; 410, 404 

4.  математики; 405 

5.  инженерной графики; 401 

6.  метрологии, стандартизации и сертификации; 205/2 

7.  технической механики; 203/2 



8.  материаловедения; 205/2 

9.  безопасности жизнедеятельности; 301 

10.  охраны труда 203/2 

11.  гидромеханики; 106/2 

12.  технологического оборудования; 202/2 

13.  электротехники; 305 

14.  монтажа, наладки, технического обслуживания и ремонта 

гидравлических и пневматических устройств и систем; 

106/2 

15.  объемных гидравлических и пневматических приводов,  

гидропневмоавтоматики; 

106/2 

16.  элементов гидравлических и пневматических приводов; 304 

17.  технологии ремонта и монтажа промышленного оборудования; 202/2 

18.  экономики и менеджмента 306 

19.  литературы, русского языка и культуры речи; 303 

20.  башкирского языка; 308 

21.  информатики и информационных технологий; 109/2 

22.  правового обеспечения профессиональной деятельности; 208/2 

23.  процессов формообразования и инструментов; 212/2 

24.  технологии машиностроения; 211/2 

25.  биологии 407 

26.  методический. 206 

 Лаборатории:  

1.   информационных технологий;  210/2 

2.  метрологии; 205/2 

3.  гидравлики, элементов гидравлических и пневматических приводов 

монтажа, наладки, испытания, диагностики гидравлических и 

пневматических устройств и приводов; 

111/2 

4.  технологической оснастки. 104/2 

5.  химии 406 

6.  физики 207 

 Мастерские:  

 слесарно-сборочные; 102/2 

 механические. 101/2 

 Спортивный комплекс:   

 спортивный зал;  

 тренажерный зал;  

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий;  

 

 стрелковый тир.  

 Залы:   

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

 актовый зал.  

 

  15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

 

 Наименование № аудитории 

 Кабинеты:  

1.  гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 210 

2.  математики; 405 



3.  инженерной графики; 401 

403 

4.  экономики    и  менеджмента; 306 

5.  безопасности жизнедеятельности; 301 

6.  процессов формообразования и инструментов; 212/2 

7.  технологии обработки материалов; 212/2 

8.  технологического оборудования отрасли; 202/2 

9.  монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудования; 202/2 

10.  подготовки к итоговой государственной аттестации; 210/2 

11.  литературы, русского языка и культуры речи; 303 

12.  башкирского языка; 308 

13.  истории; 409 

14.  иностранного языка; 410, 404 

15.  психологии общения; 306 

16.  правового обеспечения профессиональной деятельности; 208/2 

17.  экологии и охраны труда; 203/2 

18.  технологии отрасли; 211/2 

19.  биологии 407 

20.  методический. 206 

 Лаборатории:  

1.  информатики и информационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

210/2 

2.  материаловедения; 107/2 

3.  электротехники и электроники; 305 

4.  технической механики, грузоподъемных и транспортных машин; 203/2 

5.  метрологии, стандартизации и сертификации; 205/2 

6.  автоматизации производства; 304 

7.  деталей машин; 113/2 

8.  технологического оборудования отрасли; 104/2 

9.  электрооборудования 305 

10.  химии 406 

11.  физики 207 

 Мастерские:  

 слесарно-сборочные; 102/2 

 механические. 101/2 

 сварочные БелЗАН 

 Спортивный комплекс:   

 спортивный зал;  

 тренажерный зал;  

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий;  

 

 стрелковый тир.  

 Залы:   

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

 актовый зал.  

 

15.02.08 Технология машиностроения  

 
 Наименование № аудитории 

 Кабинеты:  



1.  социально-экономических дисциплин; 210 

2.  иностранного языка; 410, 404 

3.  математики; 405 

4.  информатики; 109/2 

5.  инженерной графики; 401 

6.  экономики отрасли и менеджмента; 306 

7.  правового обеспечения профессиональной деятельности; 208/2 

8.  безопасности жизнедеятельности; 301 

9.  технологии машиностроения; 211/2 

10.  башкирского языка; 308 

11.  истории; 409 

12.  литературы, русского языка и культуры речи; 303 

13.  информатики и информационных технологий; 109/2 

14.  охраны труда; 203/2 

15.  процессов формообразования и инструментов; 212/2 

16.  оборудования машиностроительного производства; 202/2 

17.  гидравлических и пневматических систем; 304 

18.  биологии 407 

19.  методический. 206 
 Лаборатории:  

1.   информационных технологий в профессиональной деятельности;  210/2 

2.  технической механики; 113/2 

3.  материаловедения; 107/2 

4.  метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия;  205/2 

5.  процессов формообразования и инструментов; 212/2 

6.  технологического оборудования и оснастки; 104/2 

7.  автоматизированного проектирования технологических процессов и 

программирования систем ЧПУ; 

210/2 

8.  электротехники. 305 

9.  химии 406 

10.  физики 207 
 Мастерские:  
 слесарно-сборочные; 102/2 
 механическая;  101/2 
 участок станков с ЧПУ Цех 33, 

БелЗАН 
 Спортивный комплекс:   
 спортивный зал;  
 тренажерный зал;  
 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий;  

 

 стрелковый тир.  
 Залы:   
 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  
 актовый зал.  

 

09.02.03  Программирование в компьютерных системах 

 

 Наименование № аудитории 

 Кабинеты:  



1.   социально-экономических дисциплин; 210 

2.  иностранного языка; 410 

404 

3.  математических дисциплин; 402 

4.  стандартизации и сертификации; 205/2 

5.  экономики и менеджмента; 306 

6.  безопасности жизнедеятельности; 301 

7.  башкирского языка; 308 

8.  истории; 409 

9.  литературы, русского языка и культуры речи; 303 

10.  математики; 405 

11.  информатики и информационных технологий; 109/2 

12.  правового обеспечения профессиональной деятельности; 208/2 

13.  бухгалтерского учета; 302 

14.  биологии 407 

15.  методический. 206 

 Лаборатории:  

1.   технологии разработки баз данных и прикладного 

программирования; 

108/2 

2.  системного программирования; 204п 

3.  информационно-коммуникационных систем; 201п 

4.  информационной безопасности. 206п 

5.  химии 406 

6.  физики 207 

7.  информатики и ИКТ 109/2 

 Спортивный комплекс:   

 спортивный зал;  

 тренажерный зал;  

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий;  

 

 стрелковый тир.  

 Залы:   

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

 актовый зал.  

 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 

 

 Наименование № аудитории 

 Кабинеты:  

1.  гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 210 

2.  истории; 409 

3.  иностранного языка; 410, 404 

4.  математики; 405 

5.  башкирского языка; 308 

6.  литературы, русского языка и культуры речи; 303 

7.  информатики и информационных технологий; 109/2 

8.  биологии  

9.  технического черчения 401 

10.  технической механики 203/2 

11.  материаловедения 205/2 



12.  охраны труда 2 корпус 

13.  безопасности  жизнедеятельности 301 

 Лаборатории:  

1.  электротехники и электроники 305 

2.  информационых технологий 201п 

3.  контрольно-измерительных приборов 304 

4.  технического обслуживания электрооборудования 2 корпус 

5.  химии 406 

6.  физики 207 

 Мастерские:  

 Слесарно-механическая 2 корпус 

 электромонтажная 2 корпус 

 Спортивный комплекс:   

 спортивный зал;  

 тренажерный зал;  

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий;  

 

 стрелковый тир.  

 Залы:   

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

 актовый зал.  

 

 

19.01.17  Повар,  кондитер 

 

 Наименование № аудитории 

 Кабинеты:  

1.  гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 210 

2.  истории; 409 

3.  иностранного языка; 410, 404 

4.  математики; 405 

5.  башкирского языка; 308 

6.  литературы, русского языка и культуры речи; 303 

7.  информатики и информационных технологий; 109/2 

8.  биологии  

9.  технологии кулинарного и кондитерского производства  113/2 

10.  безопасности жизнедеятельности  301 

11.  охраны труда 2 корпус 

 Лаборатории:  

1.  химии 406 

2.  физики 207 

3.  микробиологии, санитарии и гигиены 406 

4.  товароведения продовольственных товаров 112/2 

5.  технического оснащения и организации рабочего места 101 

6.  учебный кулинарный цех 105 

7.  учебный кондитерский цех 2 корпус 

 Спортивный комплекс:   

 спортивный зал;  

 тренажерный зал;  

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий;  

 



 стрелковый тир.  

 Залы:   

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

 актовый зал.  

 

43.01.09 Повар-кондитер 

 

 Наименование № аудитории 

 Кабинеты:  

1.  гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 210 

2.  истории; 409 

3.  иностранного языка; 410, 404 

4.  математики; 405 

5.  башкирского языка; 308 

6.  литературы, русского языка и культуры речи; 303 

7.  информатики и информационных технологий; 109/2 

8.  биологии  

9.  микробиологии, санитарии и гигиены 406 

10.  товароведения продовольственных товаров 112/2 

11.  технического оснащения, организации рабочего места и 

охраны труда 

113/2 

12.  социально- экономических  дисциплин 210 

13.  иностранного языка 404 

14.  безопасности жизнедеятельности  301 

 Лаборатории:  

1.  химии 406 

2.  физики 207 

3.  учебная кухня ресторана 105 

4.  учебный кондитерский цех 2 корпус 

   

 Спортивный комплекс:   

 спортивный зал;  

 тренажерный зал;  

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий;  

 

 стрелковый тир.  

 Залы:   

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

 актовый зал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Педагогическое отделение 

 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

 Наименование № аудитории  
Кабинеты:  

1.  гуманитарных и социально-экономических дисциплин 37 

2.   педагогики и психологии 38 

3.  физиологии, анатомии и гигиены  41 

4.  иностранного языка 31 

5.  теории и методики компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

40 

6.  русского языка с методикой преподавания 20 

7.  математики с методикой преподавания 36 

8.   естествознания с методикой преподавания 41 

9.  музыки и методики музыкального воспитания 9 

10.  методики обучения продуктивным видам деятельности 32 

11.  детской литературы 23 

12.  теории и методики физического воспитания 26 

13.  безопасности жизнедеятельности 7  
Лаборатории:  

    1. информатики и информационно-коммуникационных технологий 34,35 

 Наименование № аудитории 

 Кабинеты:  

1.  гуманитарных и социально-экономических дисциплин  37 

2.   педагогики и психологии 38 

3.  физиологии, анатомии и гигиены  41 

4.  иностранного языка 31 

5.  русского языка с методикой преподавания 20 

6.  математики с методикой преподавания 36 

7.   естествознания с методикой преподавания 41 

8.  музыки и методики музыкального воспитания 9 

9.  методики обучения продуктивным видам деятельности 32 

10.  детской литературы 23 

11.  теории и методики физического воспитания 26 

12.  безопасности жизнедеятельности 7 

 Лаборатории:  

1. информатики и информационно-коммуникационных 

технологий  

34, 35 

 Спортивный комплекс:  

 спортивный зал  

 зал ритмики и хореографии  

 Залы:  

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

 актовый зал  



Спортивный комплекс:  

 спортивный зал  

 зал ритмики и хореографии  

Залы:  

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

 актовый зал  

  

 

44.02.01 Дошкольное образование 

 

 Наименование № аудитории 

 Кабинеты:  

1.  гуманитарных и социально-экономических дисциплин 37 

2.  педагогики и психологии 15 

3.  физиологии, анатомии и гигиены 41 

4.  иностранного языка 31 

5.  теории и методики физического воспитания 26 

6.  теоретических и методических основ дошкольного образования 27 

7.  изобразительной деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества 

33 

8.  музыки и методики музыкального воспитания 9 

9.  безопасности жизнедеятельности 7 

Лаборатории:  

1. информатики и информационно-коммуникационных 

технологий  

34,35 

2. медико-социальных основ здоровья 7 

Спортивные комплексы:  

 спортивный зал  

Залы:  

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

 актовый зал  

 

 

 

 
 


