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Список кабинетов, лабораторий, мастерских 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Учалинский колледж горной промышленности 
(ГАПОУ УКГП) 

 
1. учебный корпус №1: 

№ 
п/п 

Номер 
помещения 

Наименование помещения 
 

1 1103 Кабинет правил  безопасности дорожного движения.  
Лаборатория электрооборудования автомобилей. 

2 1106 Кабинет дипломного проектирования 
3 1108 Кабинет устройства автомобилей; технического обслуживания и 

ремонта автомобилей.  
Лаборатория технических средств обучения. 

5 1205 Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита.  
Кабинет статистики.  
Кабинет теории бухгалтерского учета.  
Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности.  
Лаборатория учебная бухгалтерия. 
Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности. 
Кабинет правовых основ профессиональной деятельности. 

6 1206 Кабинет основ инженерной геологии при производстве работ на 
строительной площадке.  
Кабинет геологии.  
Лаборатория геодезии и маркшейдерского дела. 

7 1208 Кабинет экономики организации. 
 Кабинет экономической теории. 
 Кабинет финансов, денежного обращения и кредитов.  
Кабинет основ экономики.  
Кабинет документационного обеспечения управления. 
Кабинет менеджмента и маркетинга. 

9 1307 Кабинет технической механики; строительных материалов и изделий. 
Лаборатория технической механики.  
Лаборатория испытания строительных материалов и конструкций. 

12 1401 Кабинет инженерной графики. 
Кабинет основ геодезии.  
Кабинет проектирования зданий и сооружений. 
Кабинет реконструкции зданий. 
Кабинет проектирования производства работ.  
Полигон геодезический. 

13 1404 Кабинет математических дисциплин.  
Полигон учебных баз практики. 

14 1405 Кабинет информатики. 
Лаборатория технологии разработки баз данных и 
автоматизированных информационных систем.  

15 1406 Лаборатория системного и прикладного программирования; 
управления проектной деятельностью.  

16 1407 Лаборатория автоматизации процессов.  
Полигон вычислительной техники. 

17 1408 Кабинет информационных технологий в профессиональной 
деятельности.  
Лаборатория информационных технологий в профессиональной 
деятельности.  
Лаборатория информационно-коммуникационных систем. 

 



 
2. лабораторный корпус: 
 

№ 
п/п 

Номер 
помещения 

Наименование помещения 
 

1 Лаборато-
рия 

Лаборатория  технического обслуживания и ремонта автомобилей. 
Лаборатория двигателей внутреннего сгорания.  
Лаборатория автомобильных эксплуатационных материалов. 
Лаборатория двигателей внутреннего сгорания.  
Мастерская демонтажно – монтажная.  

 
 
3. учебный корпус №2: 

№ 
п/п 

Номер 
помещения 

Наименование помещения 
 

1 2101 Тренажерный зал. 
2 2102 Учебный кондитерский цех. 

 
3 2103 Кабинет технологии кулинарного производства и кондитерского 

производства. 
4 2105 Спортивный зал 
5 2106 Кабинет русского языка, литературы и культуры речи. 

Кабинет технических средств обучения. 
6 2107 Кабинет иностранного языка.  
7 2201 Социальной психологии. 
8 2202 Кабинет физики 
9 2203 Кабинет физики 
10 2205 Кабинет башкирского языка 
11 2206 Кабинет истории, социально-экономических дисциплин.  

Кабинет гуманитарных дисциплин. 
12 2207 Кабинет материаловедения. 

Кабинет  основы материаловедения.  
Лаборатория материаловедения. 

13 2303 Кабинет химии и биологии.  
Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены.  
Лаборатория химии. 

14 2305 Кабинет экологических основ природопользования. 
15 2306 Кабинет основы строительного черчения.  

Кабинет технологии общестроительных работ.  
Кабинет технологии и организации строительных процессов.  
Кабинет технического черчения. 

16 2307 Кабинет оперативного управления деятельностью структурных 
подразделений.  
Кабинет управления персоналом. 

17 2308 Кабинет инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и 
стройплощадок. 
 Кабинет проектно-сметного дела.  
Кабинет эксплуатации зданий. 

18 2309 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 
Лаборатория безопасности жизнедеятельности. 

 
 
4. столовая: 
 
 



5. учебно-производственный корпус: 
 

№ 
п/п 

Номер 
помещения 

Наименование помещения 
 

1 3101 Кабинет технологии и безопасности взрывных работ.  
2 3102 Кабинет технологии обогащения полезных ископаемых.  

Лаборатории   процессов и аппаратов обогатительной фабрики.  
3 3103 Лаборатория горных машин и комплексов. 

Кабинет  горной механики 
4 3104 Полигон горных выработок.  
5 3201 Кабинет технологии и оборудования производства 

электротехнических изделий.  
Кабинет технического обслуживания электрооборудования. 

6 3202 Паяльная мастерская. 
7 3203 Кабинет электротехники и электроники.  

Кабинет технического регулирования и контроля качества.  
Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации. 

8 3204 Лаборатория электротехники и электронной техники.  
Лаборатория электрических машин и электрических аппаратов. 

 
6. мастерская: 
 

№ 
п/п 

Номер 
помещения 

Наименование помещения 
 

1 4101 Кабинет технологии горных работ 
2 4102 Мастерская слесарная.  

Мастерская слесарно-механическая.  
Полигон для монтажных и стропальных работ.  
Полигон заготовительный участок 

3 4103 Мастерская кузнечно-сварочная.  
Мастерская электросварочная. 

4 4104 Мастерская малярных работ.  
Мастерская штукатурных и облицовочных работ.  
Мастерская каменных работ. 
Мастерская плотнично-столярных работ.  
Полигон участок для бетонных работ. 

5 4105 Мастерская токарная – механическая. 
6 4106 Лаборатория электрооборудования, электроснабжения и 

автоматизации.  Лаборатория электрического и 
электромеханического оборудования.  
Лаборатория технической эксплуатации и обслуживания 
электрического и электромеханического оборудования.  
Лаборатория шахтного электрооборудования. 

7 4106/1 Мастерская электромонтажная. 
Мастерская электротехническая.  

8 4108 Полигон горного оборудования 
 

 
 
Заместитель директора по  
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