Перечень кабинетов, лаборатория, мастерских, цехов и полигонов
ГБПОУ КНТ им. Б.И. Корнилова
№ аудитории
5-1 корпус

8-1 корпус
9-1 корпус

11-1 корпус
17-1 корпус
19-1 корпус

21-1 корпус
23-1 корпус
24-1 корпус
25-1 корпус
26-1 корпус
27-1 корпус
29-1 корпус
30-1 корпус
31-1 корпус

32-1 корпус
33-1 корпус

Наименование аудитории
1-я площадка, г. Кстово, ул. Школьная, 14
Актовый зал
Кабинет социально-экономических дисциплин
Кабинет основ экономики
Кабинет правовых основ профессиональной деятельности
Кабинет экономики
Кабинет экономики и менеджмента
Кабинет менеджмента
Спортивный зал
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда
Кабинет безопасности жизнедеятельности
Лаборатория безопасности жизнедеятельности
Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для
стрельбы
Кабинет охраны труда и безопасности жизнедеятельности
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
Кабинет русского языка и литературы
Кабинет материаловедения
Кабинет процессов формообразования и инструментов
Кабинет технологии обработки материалов
Кабинет основы материаловедения
Лаборатория испытания материалов
Лаборатория материаловедения; электротехники и электроники
Лаборатория материаловедения
Кабинет технического регулирования и контроля качества
Кабинет вычислительной техники
Лаборатория электронной техники
Кабинет иностранного языка
Кабинет иностранного языка
Лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации
Кабинет физики
Кабинет астрономии
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Кабинет основ философии
Методический
Кабинет информационных технологий
Кабинет информатики
Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности
Кабинет основ компьютерного моделирования
Лаборатория информатики и информационных технологий в профессиональной
деятельности
Лаборатория информационных технологий
Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности
Лаборатория учебная бухгалтерия
Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности
Кабинет информатики
Кабинет информационных технологий
Кабинет основ компьютерного моделирования
Лаборатория информатики и информационных технологий в профессиональной
деятельности
Лаборатория информационных технологий

34-1 корпус
35-1 корпус
37-1 корпус
0-1 корпус
1Б-2 корпус
2-2 корпус

3-2 корпус
6-2 корпус
7-2 корпус

8-2 корпус
9-2 корпус

10-2 корпус

11-2 корпус
13-2 корпус
14-2 корпус

15-2 корпус
16-2 корпус
18-2 корпус

20-2 корпус
21-2 корпус

Кабинет математики
Кабинет математики
Кабинет культуры речи
Кабинет русского языка и литературы
Лаборатория технической механики, грузоподъемных и транспортных машин
Лаборатория испытания материалов и контроля качества сварных соединений
Лаборатория оборудования нефтегазоперерабатывающего производства
Кабинет монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудования
Лаборатория технологии отрасли
Лаборатория технологического оборудования отрасли
Лаборатория процессов и аппаратов
Лаборатория типовых элементов, устройств систем автоматического
управления и средств измерений
Лаборатория автоматизации производственных процессов
Лаборатория автоматизации технологических процессов переработки нефти и
газа
Лаборатория автоматизированных информационных систем
Лаборатория автоматизации производства
Лаборатория автоматизации технологических процессов
Механообрабатывающая мастерская
Слесарно-механическая мастерская
Кабинет электротехники и электроники
Кабинет электротехники
Лаборатория электротехники и электроники
Лаборатория электротехники и электронной техники
Лаборатория материаловедения; электротехники и электроники
Лаборатория электротехники
Лаборатория электротехнических измерений
Кабинет геологии
Кабинет строительных материалов и изделий
Кабинет основ инженерной геологии при производстве работ на строительной
площадке
Кабинет инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и
стройплощадок
Кабинет проектирования зданий и сооружений
Кабинет эксплуатации зданий
Кабинет реконструкции зданий
Кабинет проектирования производства работ
Кабинет технологии и организации строительных процессов
Кабинет технической механики
Кабинет химических дисциплин
Кабинет типовых узлов и средств автоматизации
Лаборатория автоматического управления
Лаборатория монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем
автоматического управления
Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации
Кабинет технологического оборудования отрасли
Кабинет основ геодезии
Кабинет проектно-сметного дела
Кабинет оперативного управления деятельностью структурных подразделений
Лаборатория испытания строительных материалов и конструкций
Лаборатория физической и коллоидной химии
Кабинет экономики организаций
Кабинет статистики

24-2 корпус
25-2 корпус

27-2 корпус

28-2 корпус

29-2 корпус
30-2 корпус
33-2 корпус
34-2 корпус

5-УК

6-УК

7-УК

Кабинет документационного обеспечения управления
Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита
Кабинет финансов, денежного обращения и кредитов
Кабинет экономической теории
Кабинет теории бухгалтерского учета
Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности
Лаборатория технических средств обучения
Кабинет охраны труда
Кабинет безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда
Кабинет технической механики, грузоподъемных и транспортных машин
Лаборатория химии и технологии нефти и газа
Лаборатория технического анализа и контроля производства
Лаборатория спектрального анализа
Лаборатория физико-химических методов анализа и технических средств
измерения
Лаборатория технического анализа, контроля производства и экологического
контроля
Кабинет инженерной графики
Кабинет основы строительного черчения
Кабинет технического черчения
Кабинет технической графики
Кабинет экологических основ природопользования
Кабинет экологии природопользования
Лаборатория органической химии
Лаборатория аналитической химии
Кабинет химических дисциплин
Лаборатория общей и неорганической химии
Лаборатория технической механики
Кабинет подготовки к итоговой государственной аттестации
Лаборатория деталей машин
Кабинет технологии и оборудования производства электротехнических изделий
Лаборатория электрических машин
Лаборатория электрических аппаратов
Лаборатория электрического и электромеханического оборудования
Лаборатория технической эксплуатации и обслуживания электрического и
электромеханического оборудования
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
2-я площадка, г. Кстово, ул. Тургенева, 3
Лаборатория технического оснащения и организации рабочего места
Учебный кулинарный цех
Учебный кондитерский цех
Кабинет технического оснащения и организации рабочего места
Лаборатория учебная кухня ресторана
Лаборатория учебный кондитерский цех
Кухня организации питания
Кондитерский цех организации питания
Кабинет технологии кулинарного производства
Кабинет технологии кондитерского производства
Кабинет микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены
Кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства
Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены
Кабинет основ экономики

8-УК
23-УК

24-УК
1-УПК №1

4-УПК №1

5-УПК №1
6-УПК №1

9-УПК №1
1-УПК №2

Кабинет товароведения продовольственных товаров
Лаборатория товароведения продовольственных товаров
Спортивный зал
Кабинет электроматериаловедения
Кабинет технологии электромонтажных работ
Кабинет автоматизации производства
Лаборатория электроматериаловедения
Лаборатория электротехники и автоматизации производства
Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов
Слесарно-механическая мастерская
Слесарно-сборочная мастерская
Слесарная мастерская
Мастерская слесарных работ
Мастерская штукатурных и облицовочных работ
Мастерская малярных работ
Мастерская для подготовки маляра
Мастерская для подготовки штукатура
Кабинет технологии общестроительных работ
Кабинет основы технологии отделочных строительных работ
Полигон участок краскозаготовки
Кабинет основ технологии отделочных строительных работ и декоративнохудожественных работ
Мастерская штукатурных и декоративных работ;
Мастерская малярных и декоративно-художественных работ
Электромонтажная мастерская
Сварочная мастерская
Электросварочная мастерская
Сварочная для сварки металлов
Лаборатория электротехники и сварочного оборудования
Сварочный полигон
Мастерская каменных работ
Мастерская для каменных и печных работ
Мастерская плотнично-столярных работ
Геодезический полигон
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий

