
Места проведения практической подготовки обучающихся 

 

Специальность/профессия Наименование учебного помещения Адрес места 

нахождения учебного 

помещения 

специальность  

42.02.01 «Реклама» 

ауд.205п Лаборатория художественно-конструкторского проектирования; 

Лаборатория мультимедийных технологий 

ауд. 212п Кабинет компьютерного дизайна; Кабинет дизайна;  Лаборатория 

дизайна; Мастерская дизайна; Лаборатория компьютерного дизайна; 

ауд. 103п/4 Мини-типография; Лаборатория 

макетирования и 3D-моделирования; Учебно-производственная мастерская 

(печатных процессов) 

ауд. 104о «а» Лаборатория макетирования графических работ; Лаборатория 

графических работ и макетирования 

 ауд.103о Лаборатория графики и культуры экспозиции; Кабинет шрифтовой  

и художественной  графики  

ауд.105о Лаборатория видеомонтажа; Фотолаборатория; Видеостудия; 

Фотостудия  

ауд.106о Кабинет дизайна; Лаборатория дизайна; Кабинет проектирования 

рекламного продукта; Лаборатория испытания материалов; Кабинет-

лаборатория материаловедения 

ауд. 103п/3 Лаборатория  информационных и коммуникационных  

технологий; Лаборатория компьютерной графики; Кабинет компьютерных 

(информационных) технологий; Кабинет проектирования рекламного 

продукта; Кабинет истории  изобразительных искусств 

Чувашская 

Республика, г. 

Чебоксары, ул. 

Декабристов, 17; 

Чувашская 

Республика, г. 

Чебоксары, ул. 

Декабристов, 17а 

специальность  

54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)» 

ауд.205п Лаборатория художественно-конструкторского проектирования; 
Лаборатория мультимедийных технологий 
ауд. 212п Кабинет компьютерного дизайна; Кабинет дизайна;  Лаборатория 
дизайна; Мастерская дизайна; Лаборатория компьютерного дизайна; 

Чувашская 

Республика, г. 

Чебоксары, ул. 

Декабристов, 17; 



ауд. 103п/4 Мини-типография; Лаборатория макетирования и 3D-
моделирования; Учебно-производственная мастерская (печатных процессов) 
ауд. 104о «а» Лаборатория макетирования графических работ; Лаборатория 
графических работ и макетирования 
 ауд.103о Лаборатория графики и культуры экспозиции; Кабинет шрифтовой  
и художественной  графики  
ауд.105о Лаборатория видеомонтажа; Фотолаборатория; Видеостудия; 
Фотостудия  

ауд.106о Кабинет дизайна; Лаборатория дизайна; Кабинет проектирования 

рекламного продукта; Лаборатория испытания материалов; Кабинет-

лаборатория материаловедения 

Чувашская 

Республика, г. 

Чебоксары, ул. 

Декабристов, 17а 

специальность  

15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание 

и ремонт промышленного 

оборудования (по  отраслям) 

ауд.101п/4 Мастерская «Промышленная механика и монтаж» 

ауд. 101п/6 Мастерская «промышленная механика и монтаж» 

7,8 бокс Мастерская «Кузовной ремонт» 

Чувашская 

Республика, г. 

Чебоксары, ул. 

Декабристов, 7 

специальность  

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

ауд.206 Устройства автомобилей 

ауд.101п/2 Лаборатория технического обслуживания автомобилей; ремонта 

автомобилей; электрооборудования автомобилей 

ауд.101п/5 Лаборатория технических средств обучения 

ауд. 105п Учебно-производственный сервисный центр: 

Мастерская демонатажно-монтажная; Кабинет технического обслуживания и 

ремонта шасси автомобилей; Кабинет кузовов автомобилей; Мастерская 

разборочно-сборочная; Мастерская технического обслуживания 

автомобилей, включающая участки: 

- уборочно-моечная, 

- диагностический 

- слесарно-механический 

Чувашская 

Республика, г. 

Чебоксары, ул. 

Декабристов, 17 

http://www.chmtt.info/document/abit/150212.pdf
http://www.chmtt.info/document/abit/150212.pdf
http://www.chmtt.info/document/abit/150212.pdf
http://www.chmtt.info/document/abit/150212.pdf
http://www.chmtt.info/document/abit/150212.pdf
http://www.chmtt.info/document/abit/230207.pdf
http://www.chmtt.info/document/abit/230207.pdf
http://www.chmtt.info/document/abit/230207.pdf
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2,3 бокс Мастерская «Обслуживание грузовой техники» 

4,5,6 бокс Мастерская «Окраска автомобиля» 

7,8 бокс Мастерская «Кузовной ремонт» 

специальность  

09.02.07 

«Информационные 

системы и 

программирование» 

ауд.408 Лаборатория организации и принципов построения 

информационных систем; Кабинет информационных систем в 

профессиональной деятельности; Лаборатория компьютеризации 

профессиональной деятельности 

ауд.401 Лаборатория информационных систем; инструментальных 

средств разработки; организации и принципов построения информационных 

систем  

ауд.402 Лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности; программного обеспечения и сопровождение 

компьютерных систем 

ауд.403 Лаборатория информационных ресурсов; разработка веб- 

приложений; Полигоны проектирования информационных систем; 

разработки бизнес-приложений; Студия и разработки дизайна и веб- 

предложений; информационных ресурсов 

ауд.405 Кабинет программирования и баз данных; Лаборатория 

программирования и баз данных; 

Кабинет информационных систем в профессиональной деятельности; 

Лаборатория информатики и информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

Лаборатория компьютеризации профессиональной 

деятельности 

ауд.306 Лаборатория программирования и баз данных; 
ауд. 103п/4 Лаборатория макетирования и 3D-моделирования; 

мини- типография и учебно-производственная мастерская 

Чувашская 

Республика, г. 

Чебоксары, ул. 

Декабристов, 17 

специальность  

38.02.03 «Операционная 

ауд. 209п Кабинет междисциплинарных курсов;  

Кабинет профессиональной этики и психологии делового общения ауд.206п 
Чувашская 

Республика, г. 

http://www.chmtt.info/document/abit/380203.pdf


деятельность в логистике» Учебный центр логистики Чебоксары, ул. 

Декабристов, 17; 

Чувашская 

Республика, г. 

Чебоксары, ул. 

Декабристов, 7 

профессия  

54.01.20 «Графический 

дизайнер 

ауд.205п Лаборатория художественно-конструкторского проектирования; 
Лаборатория мультимедийных технологий 

ауд. 212п Кабинет компьютерного дизайна; Кабинет дизайна;  Лаборатория 
дизайна; Мастерская дизайна; Лаборатория компьютерного дизайна; 
ауд. 103п/4 Мини-типография; Лаборатория макетирования и 3D-
моделирования; Учебно-производственная мастерская (печатных процессов) 
ауд. 104о «а» Лаборатория макетирования графических работ; Лаборатория 
графических работ и макетирования 
 ауд.103о Лаборатория графики и культуры экспозиции; Кабинет шрифтовой  
и художественной  графики  
ауд.105о Лаборатория видеомонтажа; Фотолаборатория; Видеостудия; 
Фотостудия  
ауд.106о Кабинет дизайна; Лаборатория дизайна; Кабинет проектирования 

рекламного продукта; Лаборатория испытания материалов; Кабинет-

лаборатория материаловедения 

Чувашская 

Республика, г. 

Чебоксары, ул. 

Декабристов, 17; 

Чувашская 

Республика, г. 

Чебоксары, ул. 

Декабристов, 17а 

специальность  

44.02.01 «Дошкольное 

образование» 

ауд. 22  Кабинет теоретических и методических основ 

дошкольного  образования 

ауд. 23 Мастерская «Дошкольное воспитание» 
ауд. 19  Кабинет педагогики и психологии 

ауд. 16 Кабинет информатики и информационно-коммуникационных 

технологий 

Чувашская 

Республика, г. 

Чебоксары, ул. 

Урукова, 8 

специальность  

42.02.02 «Преподавание в 

начальных классах» 

ауд. 14 Мастерская «Преподавание в младших классах» 
ауд. 19 Кабинет педагогики и психологии 

ауд. 16 Кабинет информатики и информационно- 

Чувашская 

Республика, г. 

Чебоксары, ул. 

http://www.chmtt.info/document/abit/380203.pdf
http://www.chmtt.info/document/abit/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%2054.01.20%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80.pdf
http://www.chmtt.info/document/abit/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%2054.01.20%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80.pdf


 коммуникационных технологий 

ауд. 36 Мастерская «Преподавание музыки в школе» 

ауд. 21 Мастерская «Преподавание технологии» 

Урукова, 8 

специальность  

49.02.01 «Физическая 

культура» 

ауд. 25 Мастерская «Физическая культура, спорт и фитнес». 
ауд. 40  Кабинет ритмики, хореографии, фитнеса 
ауд. 20 Кабинет Анатомии, физиологии и гигиены человека; 

Лаборатория медико-социальных основ здоровья 

Кабинет естествознания с методикой преподавания; 

ауд. 16 Кабинет информатики и информационно-коммуникационных 

технологий 

Спортивный зал 

Чувашская 

Республика, г. 

Чебоксары, ул. 

Урукова, 8 



 


