
Перечень 

кабинетов и лабораторий, закрепленные за ответственными инспекторами 

по охране труда на 2020 учебный год 
 

Цикловая комиссия организационно-технологических строительных 

дисциплин 

Нестерович Е.Н. 

лаборатория геодезии 104 

лаборантская 010В 

лаборантская 116В 

кабинет экономики предприятия, экономики 

строительства, менеджмента, нормирования труда и 

сметы 

200 

лаборантская 201 

лаборантская 105 

кабинет курсового и дипломного проектирования, 

документации мастера 

109 

лаборантская 107 

учебная мастерская строительного отделения № 1  011Б 

011В 

011Г 

учебная мастерская строительного отделения № 2 П4А 

П4Б 

учебная мастерская строительного отделения № 3 

помещение для хранения инструментов 

П5Б 

 

учебная мастерская строительного отделения № 3 

помещение для хранения инструментов 

П5А 

Цикловая комиссия общестроительных дисциплин 

Нестерович Е.Н. 

кабинет археологии и истории архитектуры, 

архитектурной композиции, реконструкции и 

реставрации зданий и памятников архитектуры 

010Б 

кабинет технической механики, строительных 

конструкций, усиления конструкций и оснований, 

диагностики технического состояния зданий и 

сооружений 

207 

лаборантская 107А 

кабинет метрологии и контроля качества в 

строительстве, лаборатория строительных 

материалов и изделий 

124 

лаборантская 123 

лаборантская 010К 

лаборантская 010И 

кабинет гражданских и промышленных зданий, 

благоустройства территорий, технической 

эксплуатации зданий и сооружений, инженерных 

сетей и оборудования 

106 

кабинет инженерной графики, живописи и рисунка, 

технологии декоративно-художественных работ 
321 

лаборантская 316 



Цикловая комиссия радиотехнических дисциплин 

Шепелевич К.С. 

лаборатория аудиотехники и видеотехники, 

телевидения, материаловедения 
308 

кабинет курсового и дипломного проектирования   305 

лаборантская 306А 

лаборатория  радиотехники  

лаборатория электроники и микроэлектроники 
304 

лаборатория импульсной, цифровой и 
микропроцессорной техники, информационных 
технологий. Кабинет информационных технологий 

210 

кабинет стандартизации и сертификации 307 

лаборатория электрорадиоэлементов и устройств 

функциональной электроники, 

электрорадиоизмерений 

300 

лаборатория систем автоматизированного 
проектирования, технологии и автоматизации 
производства радиоэлектронных средств 

205 

кабинет проектирования радиоэлектронных 
средств различного назначения,  конструирования 
радиоэлектронных средств 

302 

лаборантская 303 
лаборатория радиоэлектронных устройств, 
эксплуатации и ремонта радиоэлектронной 
аппаратуры, регулировки и испытания 
радиоэлектронной аппаратуры 

311А 

лаборантская 
311Б 

010Ж 
лаборатория источников питания 
радиоэлектронных устройств 

306 

кабинет информатики и информационных 

технологий 
311 

вычислительный центр  210А 

Цикловая комиссия машиностроительных дисциплин 

Расич И.С. 
кабинет  технического нормирования, технологии 
машиностроения, технологии станкостроения 

312 

лаборатория обработки материалов и инструмента 312Б 
лаборантская 312А 

кабинет инженерной графики, курсового и 

дипломного проектирования 
319 

лаборантская  320 

кабинет  стандартизации и качества продукции, 

нормирования точности и технических измерений 
309 

лаборантская 309А 

лаборатория материаловедения и технологии 

материалов, нормирования точности и технических 

измерений 

309Б 

кабинет технологического оборудования, 

металлорежущих станков и технического 

обслуживания и наладки станков с ПУ и РТК 

111 

лаборантская 111Б 

лаборатория гидроприводов и 111В 



гидропневмоавтоматики, устройств числового 

программного управления  

кабинет программирования для станочного 

оборудования 
310 

лаборатория электрооборудования 

металлорежущих станков,  автоматики, локальных 

систем автоматики   

310Б 

кабинет охраны труда, охраны окружающей среды 

и энергосбережения 
120 

кабинет  систем автоматизированного 

проектирования и информационных технологий 
315 

Бухгалтерия 

Шепелевич К.С. 

Техническая часть 

Петручик И.А. 

Столовая 

Петручик И.А. 

Учебные мастерские 

Карпинчик И.В. 

Библиотека 

Марциновский С.А. 

Цикловая комиссия юридических дисциплин 

Марциновский С.А. 
кабинет  общеправовых и историко-правовых 
дисциплин (история государства и права, общая 
теория права, конституционное право, 
экологическое право, трудовое, социальное и 
медицинское право) 

2/24 

лаборантская 2/26 

кабинет гражданско-правовых дисциплин 

(гражданское и семейное право, хозяйственное и 

финансовое право) 

2/23 

лаборантская 2/25 
лаборантская 2/27 

кабинет уголовно-правовых дисциплин (уголовное 

право и процесс, международное публичное право, 

гражданский и хозяйственный процесс, 

судоустройство) 

2/21 

лаборантская 2/23А 

лаборантская 2/22 
 


