
Корпус 1: 180 квартал, д.1 

Каб. 
Название кабинета, мастерской, 

лаборатории 
Совмещение 

Площадь, 

м
2 

виды учебных 

занятий, 

проводимых в 

помещении 

паспорт кабинета, мастерской, 

лаборатории 

Учебные кабинеты 

104 Безопасность жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности, экология и 

охрана труда 

Безопасность жизнедеятельности и охрана 

труда 

53,4 
урок 

практическое занятие 
паспорт  

106 
Конструкция строительных машин 

и автомобилей  
71,4 урок паспорт  

202 История    55,9 урок паспорт 

203 Иностранный язык   55,9 урок паспорт  

204 Физика   56,3 

урок 

практическое занятие 

лабораторное занятие 

паспорт  

205 Иностранный язык   54,4 урок паспорт  

206 

Монтаж, наладка и техническая 

эксплуатация контрольно-

измерительных приборов и систем 

автоматики 

Автоматизация производства 

Основы промышленной электроники 

Стандартизация и метрология 

Электрические измерения 

Электротехника 

Электрические измерения 

54,6 урок паспорт 

207 Русский язык. Литература   56,0 урок паспорт  

301 Химия 

 Биология 

География 

Экология 

73,3 
урок 

лабораторное занятие 
паспорт  

306 Информатика   74,9 практическое занятие паспорт  

307 Информатика   54,0 практическое занятие паспорт  

308 Математика   54,0 урок паспорт  

http://new.ait38.ru/wp-content/uploads/2020/01/103.pdf
http://new.ait38.ru/wp-content/uploads/2020/01/106.pdf
http://new.ait38.ru/wp-content/uploads/2020/01/203.pdf
http://new.ait38.ru/wp-content/uploads/2020/01/204.pdf
http://new.ait38.ru/wp-content/uploads/2020/01/205.pdf
http://new.ait38.ru/wp-content/uploads/2020/01/207.pdf
http://new.ait38.ru/wp-content/uploads/2020/01/301.pdf
http://new.ait38.ru/wp-content/uploads/2020/01/306.pdf
http://new.ait38.ru/wp-content/uploads/2020/01/307.pdf
http://new.ait38.ru/wp-content/uploads/2020/01/308.pdf


310 

Технология металлообработки и 

работы в металлообрабатывающих 

цехах 

Процессы формообразования и инструментов 

Инженерная графика 

Техническая графика 

Черчение 

Технические измерения 

Материаловедение 

Техническая механика и гидравлика 

Техническая механика 

57,1 
урок 

практическое занятие 
паспорт 

Лаборатории 

№1 

Наладки и технического 

обслуживания контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

Электротехнических измерений 

Наладки телевизионного и 

телеконтролирующего оборудования  

90,0 
практическое занятие 

лабораторное занятие 
паспорт  

№2 

Эксплуатации и ремонта 

строительных машин и 

автомобилей  

Гидравлического оборудования строительных 

машин 

Электрооборудования и автоматики 

строительных машин и автомобилей 

Электрооборудования автомобилей 

Технического обслуживания автомобилей 

Ремонта автомобилей 

33,9 
практическое занятие 

лабораторное занятие 
паспорт  

№3 Двигатели внутреннего сгорания   
Практика 

Практическое занятие 
паспорт 

Мастерские 

№2 Слесарная 

Слесарно-механическая; 

Слесарно-сборочная Демонтажно-монтажные 

 

90,2 
практическое занятие 

практика 
паспорт  

  Токарная Токарно-механическая 242,4 
практическое занятие 

практика 
паспорт  

  Электромонтажная   70,0 
практическое занятие 

лабораторное занятие 
паспорт 

Корпус №2: 277 квартал, д.15   

Учебные кабинеты 

106 История 

Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

48,0 урок паспорт  

109 Технология обработки материалов   61,8 урок 
 

http://new.ait38.ru/wp-content/uploads/2020/01/Монтаж.pdf
http://new.ait38.ru/wp-content/uploads/2020/01/Машины-нагаев.pdf
http://new.ait38.ru/wp-content/uploads/2020/01/Двигатели.pdf
http://new.ait38.ru/wp-content/uploads/2020/01/Слесарка-нагаев.pdf
http://new.ait38.ru/wp-content/uploads/2020/01/Токарная-мастерская.pdf
http://new.ait38.ru/wp-content/uploads/2020/01/106-1.pdf


110 

Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт 

оборудования 

Технологическое оборудование отрасли; 

Автоматизация производства 

Лаборатория Технологии отрасли; 

47,5 
урок 

практическое занятие 
паспорт  

201 
Расчет и проектирование сварных 

соединений 

Технология электрической сварки 

плавлением; 

Метрология, стандартизация и сертификации 

Теоретические основы сварки и резки 

металлов 

64,1 урок паспорт  

202 
Информатика и информационные 

технологии 
  65,0 практическое занятие паспорт  

211 
Информатика и информационные 

технологии 

лаборатория Информатики и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

Информационных технологий 

64,1 практическое занятие паспорт  

301 Математика   63,9 урок паспорт  

305 Иностранный язык   48,0 урок паспорт  

306 Лаборатория виртуальной сварки   47,7 практика паспорт  

401 
Теоретические основы сварки и 

резки металлов 

 Инженерная графика 

Техническая графика 

Черчение 

63,0 урок паспорт  

404 История   48,0 урок 
 

410 Русский язык. Литература   47,1 урок паспорт  

 

Подготовка к итоговой 

государственной аттестации 
  50,3   

 

Лаборатории 

№2 Материаловедения 
Автомобильные и эксплуатационные 

материалы 
65,1 

практическое занятие 

лабораторное занятие 
паспорт  

№19 Электротехника и электроника 
Электротехника и автоматизация 

производства 
106,8 

практическое занятие 

лабораторное занятие 
паспорт  

№3 
Испытания материалов и контроля 

качества сварных соединений 
  111,8 

практическое занятие 

лабораторное занятие 
паспорт  

http://new.ait38.ru/wp-content/uploads/2020/01/Паспорт-кабинета-110-корп-2.pdf
http://new.ait38.ru/wp-content/uploads/2020/01/201-2корпус.pdf
http://new.ait38.ru/wp-content/uploads/2020/01/202.pdf
http://new.ait38.ru/wp-content/uploads/2020/01/211.pdf
http://new.ait38.ru/wp-content/uploads/2020/01/301-1.pdf
http://new.ait38.ru/wp-content/uploads/2020/01/паспорт-кабинета-№305.pdf
http://new.ait38.ru/wp-content/uploads/2020/01/Виртуальная-сварка.pdf
http://new.ait38.ru/wp-content/uploads/2020/01/Паспорт-кабинета-401-корп-2.pdf
http://new.ait38.ru/wp-content/uploads/2020/01/308-1.pdf
http://new.ait38.ru/wp-content/uploads/2020/01/Материаловедение.pdf
http://new.ait38.ru/wp-content/uploads/2020/01/лаборатория-электротехники.pdf
http://new.ait38.ru/wp-content/uploads/2020/01/Испыт-материалов.pdf


406 Техническая механика 

Техническая механика, грузоподъемные и 

транспортные машин; 

Детали машин; 

Метрология, стандартизация и сертификация 

65,1 
практическое занятие 

лабораторное занятие 
паспорт  

Мастерские 

 
Слесарная 

Слесарно-механическая; 

Слесарно-сборочная 
107,4 

практическое занятие 

практика 
паспорт  

№4 Сварочная (ручная дуговая сварка) электрогазосварочная 160,7 
практическое занятие 

практика 
паспорт  

№20 Сварочная (ручная дуговая сварка)   166,4 практика паспорт  

№3 
Сварочная (частично 

механизированная сварка) 
  30,0 

лабораторное занятие 

практика 
паспорт  

№13 Сварочная (газовая сварка)   56,0 практика паспорт  

№1 Сварочная (аргонодуговая )   56,1 практика паспорт  

 
Кузнечно-сварочная   55,3 практическое занятие 

 
 Сварочный полигон  390,2   

 

http://new.ait38.ru/%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd
http://new.ait38.ru/wp-content/uploads/2020/02/паспорт-кабинета-№406.pdf
http://new.ait38.ru/wp-content/uploads/2020/01/Слесарка-к2.pdf
http://new.ait38.ru/wp-content/uploads/2020/01/Евдокимов.pdf
http://new.ait38.ru/wp-content/uploads/2020/01/Ручная-дуговая-2-этаж.pdf
http://new.ait38.ru/wp-content/uploads/2020/01/Частично-механизированные.pdf
http://new.ait38.ru/wp-content/uploads/2020/01/Паспорт-газовая-сварка.pdf
http://new.ait38.ru/wp-content/uploads/2020/01/Аргонно-дуговая.pdf

