
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий 

 
 

Наименование 
объекта 

Адрес Оборудованные учебные 
кабинеты 

Объекты для проведения 
практических занятий 

Количество Общая площадь, м2 Количество Общая площадь, 
м2 

Учебный комплекс г. Москва, Кронштадтский 
бульвар, д. 37Б 43 2225,6 19 975,6 

 

Перечень учебных кабинетов, компьютерных классов и лабораторий колледжа: 

1. Кабинет математики №1 

2. Кабинет математики №2 

3. Кабинет для самостоятельной работы студентов 

4. Кабинет естественно-научных дисциплин  

5. Кабинет иностранного языка №1 

6. Кабинет иностранного языка №2  

7. Кабинет иностранного языка №3  

8. Кабинет информатики 

9. Кабинет истории и философии 

10. Кабинет истории и обществознания 

11. Кабинет безопасности жизнедеятельности 

12. Кабинет математических дисциплин  



13. Кабинет нормативно-правового обеспечения информационной безопасности, Кабинет метрологии и стандартизации, 

Кабинет стандартизации и сертификации 

14. Кабинет русского языка и литературы 

15. Кабинет социально-экономических дисциплин 

16. Кабинет экономики и менеджмента  

17. Кабинет астрономии и физики 

18. Кабинет астрономии и физики №2  

19. Кабинет химии 

20. Кабинет иностранного языка (лингафонный)  

21. Компьютерный класс №1 

22. Компьютерный класс №2, Лаборатория подготовки к демонстрационному экзамену 

23. Компьютерный класс №3 

24. Компьютерный класс №4 

25. Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств 

26. Лаборатория информационно-коммуникационных систем  

27. Лаборатория программирования и баз данных 

28. Лаборатория программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем 

29. Лаборатория программных и программно-аппаратных средств защиты информации, Лаборатория информационных 

ресурсов 

30. Лаборатория технических средств защиты информации  

31. Лаборатория технологии разработки баз данных 

32. Лаборатория электроники и схемотехники  

33. Лаборатория разработки веб-приложений  



34. Лаборатория сетей и систем передачи информации, Лаборатория организации и принципов построения информационных 

систем 

35. Лаборатория информационных технологий, программирования и баз данных 

36. Лаборатория системного и прикладного программирования 

37. Лаборатория технических средств информатизации 

38. Лаборатория управления проектной деятельностью 

39. Студия инженерной и компьютерной графики, Студия разработки дизайна веб-приложений 

40. Полигон вычислительной техники  

41. Полигон учебных баз практики 

42. Спортивный зал 

43. Актовый зал 

 

Примеры оборудованных учебных кабинетов, компьютерных классов и лабораторий колледжа: 

1. Кабинет информатики 

   
 



 

2. Студия разработки дизайна веб-приложений (Студия инженерной и компьютерной графики) 

 
  

3. Лаборатория системного и прикладного программирования 

   
 

 

 



4. Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств 

   
 

5. Лаборатория программирования и баз данных 

   
 

 

 

 



6. Компьютерный класс №2 (Лаборатория подготовки к демонстрационному экзамену) 

   
 

7. Лаборатория технологии разработки баз данных 

  
 

 

 

 



8. Лаборатория электроники и схемотехники 

    
 

9. Лаборатория сетей и систем передачи информации 

  
 

 

 

 



10. Лаборатория управления проектной деятельностью 

     
 

11. Лаборатория информационных технологий, программирования и баз данных 

    
 

 

 

 



12. Лаборатория программных и программно-аппаратных средств защиты информации 

   
 

13. Компьютерный класс №4  

   
 


