
Перечень кабинетов и лабораторий 
Главный учебный корпус (корпус №1) 

1. Кабинет технической механики. Лаборатория тракторов и самоходных 

сельскохозяйственных машин.  Лаборатория  электротехники и электроники. Лаборатория 

эксплуатации машинно-тракторного парка.  Лаборатория ремонта машин, оборудования и 

восстановления деталей. Лаборатория сельскохозяйственных и мелиоративных машин.  

 

2. Кабинет агрономии и зоотехнии. Лаборатория оборудования животноводческих 

комплексов и механизированных ферм. Лаборатория технологии производства продукции 

животноводства. 

 

3. Спортивный зал, тренажерный зал, стрелковый тир. 

 

4. Кабинет Информатики и  информационных технологий в профессиональной деятельности.  

Библиотечно-информационный центр. 

 

5.  Кабинет Географии и экологии. Кабинет экологических основ природопользования.   

Кабинет Социально - экономических дисциплин. 

 

6. Кабинет Основ безопасности жизнедеятельности и безопасности жизнедеятельности.  

 

7. Кабинет Иностранного (немецкого) языка. Кабинет Иностранного (немецкого) языка в 

профессиональной деятельности. 

 

8. Кабинет   Физики и астрономии.  

 

9. Кабинет  Русского языка и   литературы 

 

10. Заместитель директора по учебной работе 

 

11.Учительская 

 

12. Кабинет  Истории и обществознания 

 

13. Кабинет  Иностранного (английского) языка. Кабинет Иностранного (английского) языка 

в профессиональной деятельности. 

 

14. Приемная 

 

15. Директор 

 

16. Заместитель директора по производственной работе 

 

17. Заместитель директора по воспитательной работе 

 

18. Кабинет  инженерной графики, материаловедения. Лаборатория  технических измерений, 

метрологии, стандартизации и подтверждения качества. Кабинет управления транспортным 

средством. Кабинет безопасности движения охраны труда 

 

19. Педагог-психолог 

 

20. Кабинет  Химии и биологии. Лаборатория химии. 

21. Кабинет   Математики 



Учебно-вспомогательный корпус (корпус №2) 

 

22.  Учебное кафе 

 

23. Кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства. 

 

24. Музейная комната «История лицея» 

 

25. Учебный кондитерский цех 

 

26. Кабинет микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены. 

 

27. Медицинский пункт.  

 

28. Кабинет товароведения продовольственных товаров, организации хранения и контроля 

запасов сырья 

 

29. Кабинет Психологии общения 

 

30. Кабинет,  организации обслуживания, технического оснащения и организации рабочего 

места, технического оснащения кулинарного и кондитерского производства 

 

столовая 

 

31. Учебная кухня ресторана 

 

Учебно-лабораторный корпус (корпус №3) 

 

32. Лаборатория автомобилей. Лаборатория топлива и смазочных материалов. Лаборатория 

гидравлики и теплотехники. 

 

33. Лаборатория технологии производства продукции растениеводства  

 

34. Слесарная мастерская  

 

35. Сварочная мастерская 

 

36. Кабинет учебных тренажеров. 

 

37. Пункт технического обслуживания и ремонта. 

 

38. Гараж с учебными автомобилями категории «С» 

 
39. Гараж с учебными автомобилями категории «С» 

 

40.Гараж с учебными автомобилями категории «С» 

 


