
Сведения о наличии оборудованных кабинетов 
 

Для осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

требованием ФГОС СПО по реализуемым программам подготовки 

специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих используется учебно-материальная база техникума 

- 37 учебных кабинетов и лабораторий; 

- 10 компьютерных классов; 

- учебно-производственные мастерские. 

 

Перечень кабинетов и лабораторий ГБПОУ КК «АМТ» 

 

 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Кабинеты: 

Экономики и социальных  дисциплин 

Русского языка и литературы 

Иностранного языка 

Математики и статистики 

Истории и обществознания 

Географии 

Естествознания 

Информатики и ИКТ 

Коммерческой деятельности 

Права и правового обеспечения профессиональной деятельности 

Менеджмента и маркетинга 

Документационного обеспечения управления 

Бухгалтерского учета 

Метрологии и стандартизации 

Экологических основ природопользования 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Лаборатории: 

Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Учебная бухгалтерия 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятсвий 

Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Актовый зал 

 

 

 



38.02.05 « Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» 

 

Кабинеты: 

Экономики и социальных  дисциплин 

Русского языка и литературы 

Иностранного языка 

Математики и статистики 

Истории и обществознания 

Географии 

Естествознания 

Информатики и ИКТ 

Коммерческой деятельности 

Права и правового обеспечения профессиональной деятельности 

Менеджмента и маркетинга 

Документационного обеспечения управления 

Бухгалтерского учета 

Метрологии и стандартизации 

Экологических основ природопользования 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Лаборатории: 

Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Товароведения и экспертизы продовольственных товаров 

Товароведения и экспертизы непродовольственных товаров 

Логистики 

Технического оснащения торговых организаций 

Мастерские: 

Учебный магазин 

Учебный склад 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятсвий 

Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Актовый зал 

 

 

15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям)» 

 

Кабинеты: 

Русского языка и литературы 

Иностранного языка 

Истории и обществознания 

Математических дисциплин 



Информатики и ИКТ 

Физики 

Химии и биоогии 

Социально- экономических дисциплин 

Основ философии 

Культуры речи 

Иностранного языка 

Математики 

Основ компьютерного моделирования 

Типовых узлов и средств автоматизации 

Безопасности жизнедеятельности 

Метрологии, стандартизации и сертификации 

Вычислительной техники 

Лаборатории: 

Электротехники 

Технической механики 

Электронной техники 

Материаловедения 

Электротехнических измерений 

Автоматического управления 

Типовых элементов, устройств систем автоматического управления и средств 

измерений 

Автоматизации технологических процессов 

Монтажа, наладки, ремонтаи эксплуатации систем автоматического 

управления 

Технических средств обучения 

Мастерские: 

Слесарные 

Электромонтажные 

Механообрабатывающие 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы 

Залы: 

Библиотека или читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Актовый зал 

 

 

15.02.08 « Технология машиностроения» 

 

Кабинеты: 

Русского языка и литературы 

Иностранного языка 

Истории и обществознания 

Математических дисциплин 



Информатики и ИКТ 

Физики 

Химии и биологии 

Социально- экономических дисциплин 

Инженерной графики 

Экономики отрасли и менеджмента 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Технологии машиностроения 

Лаборатории: 

Технической механики 

Материаловедения 

Метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия 

Процессов формообразования и инструментов 

Технологического оборудования и оснастки 

Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Автоматизированного проектирования технологичесских процессов и 

программирования систем ЧПУ 

Мастерские: 

Слесарная 

Механическая 

Участок станков с ЧПУ 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий  

Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Актовый зал 

 

09.02.02 « Компьютерные сети» 

Кабинеты: 

Экономики и социальных  дисциплин 

Русского языка и литературы 

Иностранного языка 

Математики и статистики 

Истории и обществознания 

Географии 

Естествознания 

Информатики и ИКТ 

Социально-экономических дисциплин 

Лингафонный 

Математических дисциплин 

Естественно-научных дисциплин 

Основ теории кодирования и передачи информации 

Математических принципов построения компьютерных сетей 

Безопасности жизнедеятельности 



Метрологии и стандартизации 

Педагогического мониторинга 

Подготовки к итоговой аттестации 

Лаборатории: 

Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств 

Электрических основ источников питания 

Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры 

Программно-аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры 

Программного обеспечения компьютерных сетей, программирования и баз 

данных 

Организации и принципов построения компьютерных систем 

Информационных ресурсов 

Мастерские: 

Мастерские монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры 

Полигоны: 

Администрирования сетевых операционных систем 

Технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры 

Студии: 

Проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной графики 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

Психологической релаксации 

Тренажерный зал общефизической подготовки 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Актовый зал 

 

09.02.03 « Программирование в компьютерных системах» 

Кабинеты: 

Русского языка и литературы 

Иностранного языка 

Истории и обществознания 

Математических дисциплин 

Информатики и ИКТ 

Физики 

Химии и биологии 

Социально- экономических дисциплин 

Стандартизации и сертификации 

Экономики и менеджмента 

Социальной психологии 

Основ безопасности жизнедеятельности 

Безопасности жизнедеятельности 



Лаборатории: 

Технологии разработки баз данных 

Системного и прикладного программирования 

Инфокоммуникационных систем 

Управления проектной деятельностью 

Полигоны: 

Вычислительной техники 

Учебных баз практики 

Бизнес-инкубаторы: 

Инновационно-технологический 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

Тренажерный зал 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Актовый зал 

 

11.02.02 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

Кабинеты: 

Экономики и социальных  дисциплин 

Русского языка и литературы 

Иностранного языка 

Математики и статистики 

Истории и обществознания 

Географии 

Естествознания 

Информатики и ИКТ 

Основ компьютерного моделирования 

Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Инженерной графики 

Метрологии, стандартизации и сертификации 

Экономики организации и управления персоналом 

Охраны труда 

Экологических основ природопользования и безопасности жизнедеятельности 

Правового обеспечения профессиональной деятельности 

Лаборатории: 

Электротехники 

Электронной техники 

Материаловедения, электрорадиоматериалов и радиокомпонентов 

Вычислительной техники 

Измерительной техники 

Радиотехники 



Технического обслуживания и ремонта радиоэлектронной техники 

Технических средств обучения 

Мастерские: 

Слесарные 

Электромонтажные 

Наладки и регулировки радиоэлектронной техники 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Актовый зал 

 

 23.01.03 « Автомеханик» 

кабинеты 

Русского языка и литературы 

Иностранного языка 

Математики 

Истории и обществознания 

Географии 

Естествознания 

Информатики 

Электротехники 

Охраны труда 

Безопасности жизнедеятельности 

Устройства автомобилей 

Лаборатории: 

Материаловедения 

Технических измерений 

Электрооборудования автомобилей 

Технического обслуживания и ремонта автомобилей 

Технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-

смазочных материалов 

Мастерские: 

слесарные 

электромонтажные 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

по вождению автомобиля 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 



Актовый зал 

 

23.01.06 «Машинист дорожных и строительных машин» 

 

Кабинеты:             

Русского языка и литературы             

Иностранного языка             

Математики             

Истории и обществознания             

Географии             

Естествознания             

Информатики             

Технического черчения             

Электротехники             

Технической механики и гидравлики             

Охраны труда             

Безопасности жизнедеятельности             

Конструкции дорожных и строительных 

машин             

Лаборатории:             

материаловедения             

технического обслуживания и ремонта 

дорожных и строительных машин             

Мастерские:             

слесарные             

электромонтажные             

Спортивный комплекс:             

Спортивный зал             

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий             

Стрелковый тир (в любой модификации, 

включая электронный) или место для 

стрельбы             

Залы:             

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет             

Актовый зал             

              

        

 

 

 


