
ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ, МАСТЕРСКИХ ПО ФГОС СПО 

(ППССЗ, ППКРС) 
 
 

специальность/ 

профессия 

кабинеты мастерские  лаборатории полигоны студии прочее 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

1.Социально-

экономических дисциплин 
2. Математики 
3 Информатики 

4. Инженерной графики 
5.Технической механики 

6. Электротехники 
7. Экологических основ 
природопользования 

8.Строительных 
материалов и изделий 

9. Основ инженерной 
геологии при 
производстве работ на 

строительной площадке 
10. Основ геодезии 
11. Инженерных сетей 

территорий и зданий 
12.Экономики 

организации и 
предпринимательства  
13. Проектно-сметного 

дела 
14.Проектирования зданий 

и сооружений 
15.Эксплуатации зданий и 
сооружений  

16.Реконструкции зданий 
и сооружений 

1. Каменных работ 

2. Плотницких 
работ 
3. Отделочных 

работ 

1. Безопасности 

жизнедеятельности; 
2. Испытания 
строительных 

материалов и 
конструкций 

3. Информационных 
технологий в 
профессиональной 

деятельности 
4.Электротехники 

Геодезический - Спортивный 

комплекс: 
Спортивный зал; 
Открытый 

стадион 
широкого 

профиля с 
элементами 
полосы 

препятствий; 
Стрелковый тир 

(электронный) 
 
 

Залы: 
Актовый зал; 
Библиотека, 

читальный зал с 
выходом в сеть 

Интернет 
 

 



 

17.Проектирования 
производства работ 

18.Технологии и 
организации 
строительных процессов 

19.Безопасности 
жизнедеятельности и 

охраны труда 
20.Логистики и складского 
хозяйства 

21.Оперативного 
управления 

деятельностью 
структурных 
подразделений 

 

08.01.08 

Мастер отделочных 

строительных 

работ 

1.Основы строительного 
черчения 

2.Основы 
материаловедения 
3. Основы технологии 

отделочных строительных 
работ 

1. Для подготовки 
маляра 

2. Для подготовки 
монтажника 
каркасно-

обшивочных 
конструкций 

3. Для подготовки 
облицовщика-
плиточника 

4. Для подготовки 
облицовщика-

мозаичника 
5. Для подготовки 
облицовщика-

мозаичника 
6. Для подготовки 

штукатура 
 

1. Информационных 
технологий 

2. Материаловедения 

Участок 
краскозаготовк

и 

 



09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрировани

е 

1.Социально-

экономических 
дисциплин; 

2. Иностранного языка; 
3.Математических 
дисциплин; 

4.Естественнонаучных 

дисциплин; 
5. Информатики; 

6.Безопасности 
жизнедеятельности 
7.Метрологии и 

стандартизации 
 

Мастерская 

монтажа и 
настройки объектов 

сетевой 
инфраструктуры 

1. Вычислительной 

техники, архитектуры 
персонального 

компьютера и 
периферийных 
устройств; 

2. Эксплуатации 
объектов сетевой 

инфраструктуры; 
3. Программно-
аппаратной защиты 

объектов сетевой 
инфраструктуры; 

4. Программного 
обеспечения 
компьютерных сетей, 

программирования и 
баз данных; 

5. Организации и 
принципов 
построения 

компьютерных 
систем; 

6. Информационных 
ресурсов 

Технического 

контроля и 
диагностики 

сетевой 
инфраструктур
ы 

Проектиро

вания и 
дизайна 

сетевых 
архитектур 
и 

инженерно
й графики. 

 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

(программист) 

1.Социально-
экономических 

дисциплин; 
2. Иностранного языка; 

3.Математических 
дисциплин; 
4.Естественнонаучных 

дисциплин; 

5. Информатики; 

- 1.Вычислительной 
техники, архитектуры 

персонального 
компьютера и 

периферийных 
устройств; 
2.Программного 

обеспечения и 
сопровождения 

- 1. Инжене
рной и 

компьютер
ной 

графики; 
2. Разрабо
тки 

дизайна 
веб-

 



6.Безопасности 

жизнедеятельности 
7.Метрологии и 

стандартизации 
 

компьютерных 

систем; 
3. Программирования 

и баз данных; 
4. Организации и 
принципов 

построения 
информационных 

систем; 
5. Разработки веб-
приложений 

 

приложени

й 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

(разработчик) 

1.Социально-
экономических 

дисциплин; 
2. Иностранного языка; 
3.Математических 

дисциплин; 
4.Естественнонаучных 

дисциплин; 

5. Информатики; 
6.Безопасности 
жизнедеятельности 

7.Метрологии и 
стандартизации 

 

- 1.Вычислительной 
техники, архитектуры 

персонального 
компьютера и 
периферийных 

устройств; 
2.Программного 

обеспечения и 
сопровождения 
компьютерных 

систем; 
3. Программирования  

 баз данных; 
4. Организации и 
принципов 

построения 
информационных 

систем; 
5. Информационных 
ресурсов; 

6. Разработки веб-
приложений 

 

 

- 1. Инжене
рной и 

компьютер
ной 
графики; 

2. 
Разработки 

дизайна 
веб-
приложени

й) 

 



35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

35.02.12 Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

1.Социально-

экономических 
дисциплин; 

2. Иностранного языка; 
3. Математики; 
4. Экологических основ 

природопользования; 
5.Экономики, 

менеджмента и 
маркетинга; 
6.Ботаники и физиологии 

растений; 
7.Почвоведения, 

земледелия и агрохимии; 
8.Безопасности 
жизнедеятельности и 

охраны труда 
 

- 1. Информационных 

технологий в 
профессиональной 

деятельности; 
2. Цветочно-
декоративных 

растений и 
дендрологии; 

3. садово-паркового и 
ландшафтного 
строительства 

- -  

15.00.00 Машиностроение 

15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично-

механизированной 

сварки (наплавки) 

1. Технической графики; 

2.Безопасности 
жизнедеятельности и 

охраны труда; 
3. Теоретических основ 
сварки и резки металлов 

1. Слесарная; 

2.Сварочная для 
сварки металлов; 

3.Сварочная для 
сварки 
неметаллических 

материалов 

1.Материаловедения; 

2.Электротехники и 
сварочного 

оборудования; 
3.Испытания 
материалов и 

контроля качества 
сварных соединений 

Сварочный   

29.00.00 Технологии легкой промышленности 

29.01.29 Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства 

1. Технической графики; 

2. Электротехники; 
3. Материаловедения; 
4.Автоматизации 

производства; 
5. экономики организации; 

1. Столярная; 

2.Механической 
обработки 
древесины; 

3.Изготовления 
шаблонов; 

- - -  



6.Безопасности 

жизнедеятельности и 
охраны труда; 

7.Технологии 
изготовления шаблонов и 
приспособлений; 

8. Технологии столярных и 
мебельных работ; 

9. Технологии отделочных 
и облицовочных работ; 
10. Технологии сборочных 

работ 

4. Отделки изделий 

из древесины; 
5. Отделки изделий 

из древесины; 
6. Сборки изделий 
из древесины 

 
 

Примечание: обучение в группах, формируемых на базе основного общего образования, осуществляется в кабинетах 

общеобразовательных дисциплин 


