
Учебный корпус № 1  
1. Трёхэтажное нежилое отдельно стоящее кирпичное здание учебного корпуса № 2 площадью 
1510,1 кв.м. – ул. Ленина, 75 
2. Свидетельство о передачи собственности учреждению на праве оперативного управления: 
59 БГ 641181 от 21 ноября 2012 года 

Этаж – 1 

Кабинет №: 61 - 68 

61 Раздевалка 

62 Кабинет: литературы, методики развития детской речи и детской литературы 

63 Кабинет: истории и обществознания; правового обеспечения профессиональной 
деятельности, основ права; гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин;  

64 Медицинский кабинет 

65 Кабинет: экономики; менеджмента; экономики организации; 
статистики; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; финансов, 
денежного обращения и кредита;  маркетинга; междисциплинарных курсов 

66 Заведующий отделением 

67 Руководитель МЦПК; Заведующий отделением ПО 

68 Раздевалка 

Этаж – 2 

Кабинет №: 69 - 79 

69 Кабинет внеучебной деятельности 

70 Кабинет: экономики, организации и управления; экономики и менеджмента; 
статистики; деловой культуры; социально-правовой и законодательной основы 
социальной работы с семьей и детьми. 

71 Кабинет: теории и методики социальной работы (деловой культуры); основ 
учебно-исследовательской деятельности; основ социальной медицины; 
социального патроната лиц пожилого возраста и инвалидов;  технологии 
социальной работы с лицами из группы риска; 
 технологии социальной работы в учреждениях здравоохранения; 
 технологии социальной работы в организациях образования; технологии 
социальной работы в учреждениях социальной защиты 

72 Кабинет: истории и обществознания.  

73 Кабинет: русского языка с методикой преподавания; каллиграфии; теории и 
методики развития речи у детей 

74 Кабинет математики 

75 Лаборантская 

76 Кабинет русского языка и литературы 

77 Заместитель директора 

78 Методический кабинет 

79 Служебное помещение 

Этаж – 3 

Кабинет №: 80 - 88 

80 Кабинет химии и биологии; естествознания; экологических основ 
природопользования. 

81 Кабинет русского языка и литературы. 

82 Лаборантская 

83 Кабинет: лечебной физической культуры и врачебного контроля; массажа. 
Лаборатория: медико - социальных основ здоровья; физической и 
функциональной диагностики 

84 Кабинет иностранного языка. 



85 Кабинет: физиологии, анатомии и гигиены; анатомии, физиологии и гигиены 
человека; безопасности жизнедеятельности, методик АФК 

86 Лаборантская 

87 Кабинет: теории и методики физического воспитания; теории и истории 
физической культуры и адаптивной физической культуры; методики 
адаптивного физического воспитания 

88 Кабинет: физики и астрономии. 

Учебный корпус № 2  
1. Четырёхэтажное нежилое отдельностоящее кирпичное здание с мастерскими и столовой 
площадью 4775 кв.м. – ул. Ленина, 75 
2. Свидетельство о передачи собственности учреждению на праве оперативного управления: 
59 БГ 641182 от 21 ноября 2012 года 

Этаж – 1 

Кабинет №: 1 - 23 

1-3 Приемная комиссия 

4 Столовая 

5 Лаборатория: типовых элементов, устройств систем автоматического 
управления и средств измерений; технологий автоматизированного 
машиностроения; автоматизации технологических процессов; 
программирования ЧПУ, систем автоматизации; монтажа, наладки, ремонта и 
эксплуатации систем автоматического управления; автоматизации 
технологических процессов; робототехники 
Кабинет: основ автоматизации технологических процессов; формообразования 
и инструмента.  

6 Кабинет: математики с методикой преподавания; естествознания с методикой 
преподавания;  методики обучения продуктивным видам деятельности, 
педагогики и детской литературы 

7 Кабинет теоретических и методических основ дошкольного образования; 
музыки с методикой музыкального воспитания; изобразительной деятельности 
и методики развития детского изобразительного творчества. 

8 Лаборантская 

9 Кабинет физики 

10 Кабинет: технического черчения; основ строительного черчения; специальных 
дисциплин; материаловедения; безопасности жизнедеятельности и охраны 
труда; материалов и изделий сантехнических устройств и систем обеспечения 
микроклимата; эксплуатации, ремонта и обслуживания общего имущества 
многоквартирного дома.  
Лаборатория материаловедения 

11 Кабинет: геодезии; правового обеспечения профессиональной деятельности; 
основ права, прикладной имиджелогии, управления территориями и 
недвижимым имуществом 
Лаборатория технических средств обучения; геодезии 

12 Мастерские: токарно-механическая; слесарная мастерская 

13 Кабинет: сантехнических устройств; технологии санитарно-технических работ; 
 производства работ. 
Санитарно-техническая лаборатория. 

14 Кабинет: отопления; систем оборудования для обеспечения микроклимата в 
помещениях; гидравлики, теплотехники и аэродинамики. 
Лаборатория инженерных систем и оборудования многоквартирного дома 

15 Мастерская каменных и печных работ. 
Участок бетонных работ (полигон) 
Заготовительный участок(полигон) 



16 Кабинет: основ строительного производства; основ материаловедения; основ 
технологии отделочных строительных работ и декоративно-художественных 
работ; 
Материаловедения; технологии общестроительных работ. 
Мастерская: штукатурных и декоративных работ; малярных и декоративно-
художественных работ. 
Лаборатория материаловедения 

17 Служебное помещение 

18 Служебное помещение 

19 Лаборантская 

20 Мастерская: столярно- плотничных работ; технологии отделочных строительных 
работ и декоративно-художественных работ; штукатурных и декоративных 
работ; малярных и декоративно-художественных работ; по отделке 
поверхностей ГКЛ; облицовочно-плиточных работ; ручной обработки 
древесины; облицовочно-мозаичных работ; механизированной обработки 
древесины; облицовочных работ (керамическими и синтетическими 
материалами) 
Кабинет: технологии отделочных строительных и столярных работ; 
материаловедения. 
Лаборатория материаловедения 
 

21 Мастерская: механообрабатывающая; слесарная; слесарно- станочная; 
заготовительная 

22 Служебное помещение 

23 Лаборатория: типовых элементов, устройств систем автоматического 
управления и средств измерений; технологий автоматизированного 
машиностроения; автоматизации технологических процессов; 
программирования ЧПУ, систем автоматизации; монтажа, наладки, ремонта и 
эксплуатации систем автоматического управления; автоматизации 
технологических процессов. 
Кабинет: основ автоматизации технологических процессов; формообразования 
и инструмента. 

Этаж – 2 

Кабинет №: 28 - 46 

28 Заместитель директора. 
Руководитель центра содействия трудоустройству 
Руководитель отдела профессионального воспитания и социальной поддержки 
студентов 

29 Сектор по организации закупок 

39 Заведующий сектором организации учебного процесса 

40 Заведующий отделением  

41 Заведующая отделением  

42 Учебная часть 

43 Отдел документационного обеспечения управления 

44 Приемная директора 

45 Актовый зал 

46 Отдел управления персоналом 

Восточное крыло 1 – 2 этаж 

Кабинет №: 31-38; 24 – 27 

31 Служебное помещение 

32 Социальный кабинет 

33 Педагог-психолог 



34 Социальный кабинет 

35 Лаборатория: информационных технологий в профессиональной деятельности; 
информационных технологий; 
Кабинет: информационных технологий в профессиональной деятельности; 
информатизации в профессиональной деятельности; адаптивных 
информационных и коммуникационных технологий. 

36 Лаборантская 

37 Кабинет: иностранного языка; иностранного языка в профессиональной 
деятельности 

38 Кабинет: психологии; педагогики и психологии; основ педагогики и педагогики; 
психологии и андрагогики лиц пожилого возраста и инвалидов; возрастной 
психологии, педагогики, семьеведения. 

24 Лаборантская 

25 Лаборатория: электротехники и электроники; технического обслуживания 
электрооборудования; электрических измерений; 
Мастерская: по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
электромонтажная; наладки электрооборудования. 
Кабинет: материаловедения; основ электротехники 
 

26 Лаборатория: типовых узлов и средств автоматизации; автоматизации 
технологических процессов переработки нефти и газа; автоматизации 
технологических процессов; автоматизации технологических процессов; 
контрольно - измерительных приборов и автоматики; автоматического 
управления; монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического 
управления; монтажа, наладки и технического обслуживания контрольно- 
измерительных приборов и систем автоматики; типовых элементов, устройств 
систем автоматического управления и средств измерений. 
Кабинет: автоматизации производства; основ автоматизации технологических 
процессов 

27 Кабинет: электротехники; основ электротехники и электронной техники; 
наладки электрооборудования; основ электротехники и материаловедения; 
технологии электромонтажных работ; технических измерений. 
Лаборатория: электротехники и электроники; электротехники и электроники. 

Этаж – 3 

Кабинет №: 47 - 52 

47 Кабинет: информатики. 
Лаборатория: информатики и информационно-коммуникационных технологий; 
информатики и ИКТ 

48 Лаборантская 

49 Кабинет: информационных технологий; информатики. 
Лаборатория: информатики и информационно-коммуникационных технологий; 
информационных технологий 

50 Кабинет: основ компьютерного моделирования; информационных технологий; 
информатики. 
Лаборатория: операционных систем и сред; информационных технологий; 
интернет-технологий; компьютеризации профессиональной деятельности; 
компьютерных сетей и телекоммуникаций; автоматизированных 
информационных систем; программирования. 

51 Заведующий сектором ИТО 

52 Кабинет: основ компьютерного моделирования; метрологии, стандартизации и 
сертификации; информатики. 
Лаборатория: операционных систем и сред; лаборатория компьютеризации 



профессиональной деятельности; интернет-технологий; информационных 
технологий; компьютерных сетей и телекоммуникаций; автоматизированных 
информационных систем; программирования. 

Этаж – 4 

Кабинет №: 53 - 58 

53 Кабинет: математических дисциплин; математики 

54 Кабинет: безопасности жизнедеятельности; охраны труда и техники 
безопасности. 

55 Лаборантская 

56 Кабинет: социально-экономических дисциплин; основ философии; истории; 
обществознания, гуманитарных дисциплин 

57 Кабинет: общеобразовательных дисциплин; истории; гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин, методик преподавания обществознания, 
методик экологического образования дошкольников, педагогики и психологии 

Учебный корпус № 3  
1. Двухэтажное нежилое отдельностоящее кирпичное здание площадью 3088,1 кв.м. – Шоссе 
Космонавтов, 3 
2. Свидетельство о передачи собственности учреждению на праве оперативного управления  
59 БГ 641096 от 22 ноября 2012 года 

Этаж – 1 

Кабинет №: 90 - 106 

90 Начальник хозяйственного отдела 

91 Лаборатория: гидравлики и теплотехники; тракторов и самоходных 
сельскохозяйственных машин, основ профессиональных технологий, технологии 
сборки и ремонта агрегатов 

92 Кабинет: правил безопасности дорожного движения; Управления транспортным 
средством и безопасности движения. 
Лаборатория управления транспортным средством и безопасности движения. 

93 Кабинет материаловедения и технологии общеслесарных работ. 
Лаборатория: гидромеханических и тепловых процессов; оборудования 
насосных и компрессорных установок. 
Слесарная и ремонтная мастерская.  

94 Служебное помещение 

95 Лаборатория технологии производства продукции растениеводства 

96 Теплопункт 

97 Пищеблок 

98 Буфет 

99 Выставочный зал 

100 Служебное помещение 

101 Руководитель отдела инфраструктуры и производственной среды. 
Специалист по охране труда 

102 Кабинет иностранного языка. 

103 Тренажерная: выработка навыков и совершенствования техники управления 
транспортным средством; вождение автомобиля 

104 Кабинет ремонта кузовов автомобилей; устройства автомобилей; ТОиР 
автомобилей; ТОиР двигателей; ТОиР электрооборудования; ТОиР шасси 
автомобилей 
Лаборатория: технического обслуживания и ремонта автомобилей; технических 
средств обучения; материаловедения. 

105 Кабинет основ профессиональной деятельности. 
Мастерская: монтажная; слесарно- сантехнических работ. 

106 Кабинет устройства автомобилей. 



Тренажерная: электрифицированный стенд для обнаружения неисправностей 
электрооборудования сельскохозяйственных машин. 
Лаборатория материаловедения. 

Этаж – 2 

Кабинет №: 106 - 129 

107 Кабинет: экологии природопользования; экологических основ 
природопользования 

108 Кабинет художественного проектирования изделий ДПИ 
Мастерская художественного проектирования изделий декоративно- 
прикладного и народного искусства 

109 Кабинет: цветоведения; основ изобразительного искусства; художественно- 
оформительских работ. 

110 Кабинет: рисунка; живописи; художественно- оформительских работ 

111 Кабинет художественного проектирования изделий ДПИ 
Мастерская художественного проектирования изделий декоративно- 
прикладного и народного искусства 

112 Заведующий отделением 

113 Методический кабинет 

114 Лаборантская 

115 Кабинет иностранного языка в профессиональной деятельности. 

116 Кабинет иностранного языка в профессиональной деятельности. 

117 Кабинет русского языка и культуры речи; гуманитарных и социально- 
экономических наук 

118 Кабинет: гуманитарных и социально- экономических наук; агрономии; 
механизации сельскохозяйственных работ;  математики. 

119 Кабинет: психологии; технологии производства продукции растениеводства, 
основ интеллектуального труда 

120 Кабинет математики 

121 Лаборатория: электротехники и электроники; технологии электромонтажных 
работ; электронной техники; электротехнических измерений 

122 Лаборантская 

123 Мастерская: художественного проектирования изделий декоративно- 
прикладного и народного искусства; изготовления художественных изделий из 
бересты 

124 Лаборатория: процессов и аппаратов нефтехимического производства; 
технологии производства нефтехимических продуктов. 

125 Кабинет: инженерной графики; технической механики; основ строительного 
черчения; технического и строительного черчения; технических измерений 

126 Лаборатория: химии и технологии нефти и газа; технического анализа и 
контроля производства; технического анализа, контроля производства и 
экологического контроля; оборудования нефтегазоперерабатывающих 
производств 

127 Лаборатория: органической химии; общей и неорганической химии; 
аналитической химии; физической и коллоидной химии; микробиологических 
методов анализа 
спектрального, полярографического и пробирного анализа; физико- химических 
методов анализа и технических средств измерения; технического анализа, 
контроля производства и экологического контроля. 

128 Фонд оригиналов; натюрмортный фонд; методический фонд 

129 Кабинет: химии, экологии, естествознания, технологии выполнения химических 
и физико-химических анализов, основ стандартизации и технических измерений 

Мастерские 



1. Одноэтажное нежилое отдельностоящее кирпичное здание площадью 423,6 кв.м. – Шоссе 
Космонавтов, 3 
2. Свидетельство о передачи собственности учреждению на праве оперативного управления  
59 БГ 641099 от 22 ноября 2012 года 

130 Мастерская: кузнечно-сварочных работ; сварки и резки металлов 

133 Мастерская технического обслуживания автомобилей, включая участки: 
уборочно- моечный, диагностический, кузовной, окрасочный; слесарно -
механический. 
Лаборатория: технического обслуживания и ремонта автомобилей; диагностики; 
электрооборудования автомобилей; диагностики электрических и электронных 
систем автомобиля; ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов 
управления 

134 Кабинет: метрологии, стандартизации, сертификации. 
Лаборатория: метрологии, стандартизации, сертификации и подтверждения 
качества; технических измерений. 

135 Лаборатория: автомобильных эксплуатационных материалов; топлива и 
смазочных материалов; автомобильных эксплуатационных материалов; 
технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-
смазочных материалов. 

136 Лаборатория: двигателей внутреннего сгорания; автомобильных двигателей; 
ремонта двигателей; электрооборудования автомобилей; технического 
обслуживания и ремонта автомобилей  
Мастерская технического обслуживания автомобилей, включая участки: 
уборочно- моечный, демонтажно-монтажный, слесарно –механический, 
разборочно- сборочный 
Полигон: гараж с учебными автомобилями категорий "В" и "С" 

Мастерские 
1. Одноэтажное нежилое отдельностоящее кирпичное здание площадью 360,1 кв.м. – Шоссе 
Космонавтов, 3 
2. Свидетельство о передачи собственности учреждению на праве оперативного управления  
59 БГ 641100 от 22 ноября 2012 года 

137 Лаборатория: технического обслуживания и ремонта машин; технических 
испытаний и качества работ по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной 
техники 

138 Кабинет: материаловедения; агрономии; зоотехнии. 
Лаборатория: технологии производства продукции животноводства; 
оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм. 

139 Лаборатория: тракторов, самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных 
машин, автомобилей; эксплуатации машинно-тракторного парка. 
Мастерская: пункт технического обслуживания 

Мастерские 
1. Одноэтажное нежилое отдельностоящее кирпичное здание площадью 258,6 кв.м. – Шоссе 
Космонавтов, 3 
2. Свидетельство о передачи собственности учреждению на праве оперативного управления  
59 БГ 641191 от 22 ноября 2012 года 

140 Тракторный бокс 

Мастерские 
1. Трехэтажное нежилое отдельностоящее кирпичное здание площадью 199,6 кв.м. – Шоссе 
Космонавтов, 3 
2. Выписка ЕГРН Оперативное управление 59:12:0010601:22-59/081/2020-2 22.12.2020 11:31:3  
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1. Безвозмездная аренда площадей 1609,50 кв.м. – ул. Ленина, 77 
2. Договор о передаче государственного имущества в безвозмездное пользование от 19.12.2019 

г 

Этаж – 1/0 

Кабинет №: 144-151  

144/145 Кабинет: вычислительной техники; проектирования цифровых устройств; 
архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств; 
технических средств обучения. 
Лаборатория: сборки, монтажа и эксплуатации средств вычислительной 
техники; эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры; операционных систем 
и сред; программного обеспечения компьютерных сетей; программирования и 
бах данных; организации и принципов построения компьютерных систем; 
цифровой схемотехники; информационных ресурсов; микропроцессоров и 
микропроцессорных систем; технического контроля и диагностики сетевой 
инфраструктуры; периферийных устройств; Программно- аппаратной защиты  
объектов сетевой инфраструктуры; организации и принципов построения 
компьютерных систем  
Полигон: технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры; студия 
проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной графики 
Мастерская монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры 

150 Кабинет: документационного обеспечения управления; инженерной графики; 
 архивоведения; профессиональной этики и психологии делового общения; 
информатики и компьютерной обработки документов; технических средств 
управления; систем электронного документооборота; документоведения; 
учебная канцелярия (служба документационного обеспечения управления); 
правового обеспечения профессиональной деятельности 

151 Библиотека 

157 Зал ритмики и фитнеса 

Автодром 
1. Площадь 2500 кв.м – Шоссе Космонавтов, 3 
2. Кадастровый номер земельного участка 59:12:0010601:6 

Спортивный комплекс 
1. Двухэтажное нежилое отдельностоящее здание площадью 817,4 кв.м – Ленина, 75 
2. Свидетельство о передачи собственности учреждению на праве оперативного управления 
59 БГ 641097 от 22 ноября 2012 года 

Спортплощадка (спортивная) 
1. Универсальная спортивная площадка площадью 1709,30 кв.м – Ленина, 75 
2. Кадастровый номер земельного участка 59:12:0010346:25 

Спортплощадка 
1. военно-спортивная площадка площадью 1014 кв.м – Ленина, 75. 
2. Кадастровый номер земельного участка 59:12:0010346:25 

Гараж  
1. Нежилое отдельностоящее здание площадью 150,1 кв.м - Ленина, 73 
2. Свидетельство о передачи собственности учреждению на праве оперативного управления  
59 БГ 641095 от 22 ноября 2012 года 

Материальный склад 
1. Нежилое отдельностоящее здание площадью 323,1 кв.м. - Ленина, 75 
2. Свидетельство о передачи собственности учреждению на праве оперативного управления  
59 БГ 641098 от 22 ноября 2012 года 

 


