Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами,
объектами проведения практических занятий, необходимыми для реализации
образовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами (далее - ФГОС)

по

09.02.07

N п/п

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II.
1.
2.
3.
4.
III.
1.
2.
IV.
1.
2.
3.
4.

Информационные системы и программирование

(наименование направления подготовки (специальности))
Перечень кабинетов,
Количество
%
лабораторий, мастерских и
оснащенности
других помещений
(заполняется в соответствии с
требованиями ФГОС)
Кабинеты, всего
7
из них:
социально-экономических
дисциплин;
иностранного языка;
математических дисциплин;
стандартизации
и
сертификации;
экономики и менеджмента;
безопасности
жизнедеятельности.
Лаборатории, всего
6
из них:
технологии разработки баз
данных;
системного и прикладного
программирования;
информационнокоммуникационных систем;
управления проектной
деятельностью.
Мастерские, всего
из них:

Другие помещения, всего
из них:
Вычислительный центр – 4
кабинета
тренажерный зал;
спортивный зал;
открытый стадион;

9

1
1

5.
по

N п/п

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II.
1.
2.
3.
4.
III.
1.
2.
IV.
1.
2.
3.
4.
5.

по

библиотека, читальный зал с
выходом в сеть Интернет;
1
актовый зал.
10.02.04 Обеспечение информационной безопасности
телекоммуникационных систем
(наименование направления подготовки (специальности))
Перечень кабинетов,
Количество
%
лабораторий, мастерских и
оснащенности
других помещений
(заполняется в соответствии с
требованиями ФГОС)
Кабинеты, всего
7
из них:
социально-экономических
дисциплин;
иностранного языка;
математических дисциплин;
стандартизации
и
сертификации;
экономики и менеджмента;
безопасности
жизнедеятельности.
Лаборатории, всего
6
из них:
технологии разработки баз
данных;
системного и прикладного
программирования;
информационнокоммуникационных систем;
управления проектной
деятельностью.
Мастерские, всего
из них:

Другие помещения, всего
из них:
Вычислительный центр – 4
кабинета
тренажерный зал;
спортивный зал;
открытый стадион;
библиотека, читальный зал с
выходом в сеть Интернет;
актовый зал.

9

1
1
1

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем

N п/п

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II.
1.
2.
3.
4.
III.
1.
2.
IV.
1.
2.
3.
4.
5.

(наименование направления подготовки (специальности))
Перечень кабинетов,
Количество
%
лабораторий, мастерских и
оснащенности
других помещений
(заполняется в соответствии с
требованиями ФГОС)
Кабинеты, всего
7
из них:
социально-экономических
дисциплин;
иностранного языка;
математических дисциплин;
стандартизации
и
сертификации;
экономики и менеджмента;
безопасности
жизнедеятельности.
Лаборатории, всего
6
из них:
технологии разработки баз
данных;
системного и прикладного
программирования;
информационнокоммуникационных систем;
управления проектной
деятельностью.
Мастерские, всего
из них:

Другие помещения, всего
из них:
Вычислительный центр – 4
кабинета
тренажерный зал;
спортивный зал;
открытый стадион;
библиотека, читальный зал с
выходом в сеть Интернет;
актовый зал.

9

1
1
1

по

Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники
(по отраслям)
(наименование направления подготовки (специальности))
(наименование
Перечень кабинетов,
Количество
направления
лабораторий, мастерских и
подготовки
других помещений
(специальности))
(заполняется в соответствии с
требованиями ФГОС)
I.
Кабинеты, всего
11
из них:
1.
социально-экономических
дисциплин;
2.
иностранного языка;
3.
математики;
4.
основ компьютерного
моделирования;
5.
информационных технологий
в профессиональной
деятельности;
6.
инженерной графики;
метрологии, стандартизации и
7.
сертификации;
экономики организации и
8.
управления персоналом;
9.
охраны труда;
экологических основ
природопользования и
10.
безопасности
жизнедеятельности;
правового обеспечения
11.
профессиональной
деятельности.
социально-экономических
дисциплин;
II.
Лаборатории, всего
8
из них:
1.
электротехники;
2.
электронной техники;
материаловедения,
3.
электрорадиоматериалов и
радиокомпонентов;
4.
вычислительной техники;
5.
измерительной техники;
6.
радиотехники;
технического обслуживания и
7.
ремонта радиоэлектронной
техники;
технических
средств
8.
обучения.
11.02.02

III.
1.
2.
IV.
1.
2.
3.
4.

N
п/п

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

II.
1.
2.

Мастерские, всего
из них:
Радиомонтажная мастерская
Другие помещения, всего
из них:
тренажерный зал;
спортивный зал;
открытый стадион;
библиотека, читальный зал с
выходом в сеть Интернет;
актовый зал.

1
1

4

11.02.11 Сети связи и системы коммутации
(наименование направления подготовки (специальности))
Перечень кабинетов, лабораторий,
Количество
%
мастерских и других помещений
оснащенности
(заполняется в соответствии с
требованиями ФГОС)
Кабинеты, всего
14
из них:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
экологических основ
природопользования;
информационных технологий в
профессиональной деятельности;
инженерной графики;
основ экономики;
технической механики;
материаловедения;
правовых основ профессиональной
деятельности;
охраны труда;
безопасности жизнедеятельности;
технического регулирования и
контроля качества;
технологии и оборудования
производства электротехнических
изделий.
Лаборатории, всего
7
из них:
автоматизированных информационных
систем (АИС);
электротехники и электронной
техники;

3.
4.
5.
6.
7.
III.
1.
2.
IV.
1.
2.
3.
4.

N
п/п

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

электрических машин;
электрических аппаратов;
метрологии, стандартизации и
сертификации;
электрического и
электромеханического оборудования;
технической эксплуатации и
обслуживания электрического и
электромеханического оборудования.
Мастерские, всего
из них:
электромонтажные;
компьютерные.
Другие помещения, всего
из них:
тренажерный зал;
спортивный зал;
открытый стадион;
библиотека, читальный зал с выходом в
сеть Интернет;
актовый зал.

6

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи
(наименование направления подготовки (специальности))
Перечень кабинетов, лабораторий,
Количество
%
мастерских и других помещений
оснащенности
(заполняется в соответствии с
требованиями ФГОС)
Кабинеты, всего
14
из них:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
экологических основ
природопользования;
информационных технологий в
профессиональной деятельности;
инженерной графики;
основ экономики;
технической механики;
материаловедения;
правовых основ профессиональной
деятельности;
охраны труда;
безопасности жизнедеятельности;
технического регулирования и
контроля качества;

14.

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
III.
1.
2.
IV.
1.
2.
3.
4.

N
п/п

I.
1.
2.
3.
4.
5.

технологии и оборудования
производства электротехнических
изделий.
Лаборатории, всего
из них:
автоматизированных информационных
систем (АИС);
электротехники и электронной
техники;
электрических машин;
электрических аппаратов;
метрологии, стандартизации и
сертификации;
электрического и
электромеханического оборудования;
технической эксплуатации и
обслуживания электрического и
электромеханического оборудования.
Мастерские, всего
из них:
электромонтажные;
компьютерные.
Другие помещения, всего
из них:
тренажерный зал;
спортивный зал;
открытый стадион;
библиотека, читальный зал с выходом в
сеть Интернет;
актовый зал.

7

6

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)
(наименование направления подготовки (специальности))
Перечень кабинетов, лабораторий,
Количество
%
мастерских и других помещений
оснащенности
(заполняется в соответствии с
требованиями ФГОС)
Кабинеты, всего
14
из них:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
экологических
основ
природопользования;
информационных
технологий
в
профессиональной деятельности;

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
III.
1.
2.
IV.
1.
2.
3.
4.

N
п/п

инженерной графики;
основ экономики;
технической механики;
материаловедения;
правовых основ профессиональной
деятельности;
охраны труда;
безопасности жизнедеятельности;
технического
регулирования
и
контроля качества;
технологии
и
оборудования
производства
электротехнических
изделий.
Лаборатории, всего
из них:
автоматизированных информационных
систем (АИС);
электротехники и электронной
техники;
электрических машин;
электрических аппаратов;
метрологии, стандартизации и
сертификации;
электрического и
электромеханического оборудования;
технической эксплуатации и
обслуживания электрического и
электромеханического оборудования.
Мастерские, всего
из них:
слесарно-механические;
электромонтажные.
Другие помещения, всего
из них:
тренажерный зал;
спортивный зал;
открытый стадион;
библиотека, читальный зал с выходом
в сеть Интернет;
актовый зал.

7

2

6

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин
(наименование направления подготовки (специальности))
Перечень кабинетов, лабораторий,
Количество
%
мастерских и других помещений
оснащенности

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
III.
1.
2.
IV.
1.
2.

(заполняется в соответствии с
требованиями ФГОС)
Кабинеты, всего
из них:
иностранного языка;
математики;
экологических основ
природопользования;
инженерной графики;
метрологии, стандартизации и
сертификации;
технической механики;
геологии;
информационных технологий в
профессиональной деятельности;
основ экономики;
правовых основ профессиональной
деятельности;
охраны труда;
безопасности жизнедеятельности.
Лаборатории, всего
из них:
технической механики;
электротехники и электроники;
автоматизации технологических
процессов;
капитального ремонта скважин;
имитации процессов бурения.

12

5

Мастерские, всего
из них:

слесарная.
Другие помещения, всего
из них:
тренажерный зал;
спортивный зал;
открытый стадион;
библиотека, читальный зал с выходом в
сеть Интернет;
актовый зал.
тренажерный зал;
спортивный зал;

6

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
(наименование направления подготовки (специальности))

N
п/п

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
III.
1.
2.
IV.
1.
2.
3.

Перечень кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений
(заполняется в соответствии с
требованиями ФГОС)
Кабинеты, всего
из них:
основ философии;
культуры речи;
иностранного языка;
математики;
информационных систем в
профессиональной деятельности;
материаловедения;
безопасности жизнедеятельности и
охраны труда;
инженерной графики и перспективы;
истории стилей в костюме;
метрологии, стандартизации и
сертификации;
моделирования и художественного
оформления одежды;
спец рисунка и художественной
графики;
технологии швейных изделий;
конструирования одежды.
Лаборатории, всего
из них:
конструирования изделий и раскроя
ткани;
макетирования швейных изделий;
компьютерной графики;
испытания материалов;
художественно-конструкторского
проектирования;
автоматизированного проектирования
швейных изделий.
Мастерские, всего
из них:
швейного производства.

Другие помещения, всего
из них:
тренажерный зал;
спортивный зал;
открытый стадион;

Количество

6

4

2

4

%
оснащенности

4.

5.
6.

N
п/п

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
II.
1.
2.
III.
1.
2.
IV.
1.
2.

библиотека, читальный зал с выходом в
сеть Интернет;
актовый зал.
тренажерный зал;
спортивный зал;

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(наименование направления подготовки (специальности))
Перечень кабинетов, лабораторий,
Количество
%
мастерских и других помещений
оснащенности
(заполняется в соответствии с
требованиями ФГОС)
Кабинеты, всего
14
из них:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
экономики организации;
статистики;
менеджмента;
документационного обеспечения
управления;
правового обеспечения
профессиональной деятельности;
бухгалтерского учета,
налогообложения и аудита;
финансов, денежного обращения и
кредитов;
экономической теории;
теории бухгалтерского учета;
анализа финансово-хозяйственной
деятельности;
безопасности жизнедеятельности и
охраны труда.
Лаборатории, всего
2
из них:
информационных технологий в
профессиональной деятельности;
учебная бухгалтерия.
Мастерские, всего
из них:

Другие помещения, всего
из них:
тренажерный зал;
спортивный зал;

4

3.
4.

5.
6.

открытый стадион;
библиотека, читальный зал с выходом в
сеть Интернет;
актовый зал.
тренажерный зал;
спортивный зал;

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

N
п/п

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
II.
1.
2.
3.
III.

(наименование направления подготовки (специальности))
Перечень кабинетов, лабораторий,
Количество
%
мастерских и других помещений
оснащенности
(заполняется в соответствии с
требованиями ФГОС)
Кабинеты, всего
13
из них:
истории;
основ философии;
иностранного языка;
основ экологического права;
теории государства и права;
конституционного и
административного права;
трудового права;
гражданского, семейного права и
гражданского процесса;
дисциплин права;
менеджмента и экономики
организации;
профессиональных дисциплин;
права социального обеспечения;
безопасности жизнедеятельности.
Лаборатории, всего
из них:
информатики;
информационных технологий в
профессиональной деятельности;
технических средств обучения.
Мастерские, всего
из них:

3

1.
2.
IV.
1.

Другие помещения, всего
из них:
тренажерный зал;

6

2.
3.
4.

спортивный зал;
открытый стадион;
библиотека, читальный зал с выходом в
сеть Интернет;
актовый зал.

