
Учебный корпус ГАПОУ «КузТАГиС» №3 

г. Кемерово, ул. Космическая, д.8 

 

 

 

 

  



№ 

аудиторий 

Наименование кабинетов, лабораторий, 

учебных аудиторий 
Фотография 

 Гардероб 

 
 Электронная проходная/вахта учебного 

корпуса 

 



 Гардероб 

 
 Столовая 

 



 
 Музей 

 



 Кабинет 

Заместитель директора по научно-

методической работе 

 
 Методический кабинет 

 



3001 Компьютерная аудитория 

 
3002 Учебная аудитория 

«Рисунок» 

 



3003 Учебная аудитория 

«Архитектурная графика. Архитектурное 

проектирование.» 

 
3004 Учебная аудитория 

«Макетирование графических работ 

компьютерного дизайна.» 

 



3006 Учебная аудитория 

«Дизайн. Интерьера, объемно 

пространственной композиции.» 

 
3013 Учебная аудитория 

«История архитектуры. Стандартизация и 

сертификация. Макетирование 

графических работ.» 

 



3014 Учебная аудитория 

«Лаборатория компьютерной графики и 

автоматизированных систем 

проектирования. Информационных 

технологий. Технических средств 

обучения. Информационные системы в 

профессиональной деятельности.» 

 
3016 Учебная аудитория 

«Техническая механика. Начертательная 

геометрия. Конструкция зданий и 

сооружений. Лаборатория технической 

механики.» 

 



3017 Учебная аудитория 

«Автоматизированное проектирование. 

Типология зданий. Основы 

градостроительства. Экологические 

основы архитектурного проектирования. 

Лаборатория художественно-

конструкторское проектирование.» 

 
3018 Учебная аудитория 

«Живопись» 

 



3019 Кабинет  

Заведующая отделением «Архитектура и 

дизайн» 

 
3020 Кабинет 

Цикловая методическая комиссия 

Архитектура и дизайн 

 



3201 Учебная аудитория 

«Основы геодезии. Основы инженерной 

геологии при производстве работ на 

строительной площадке.» 

 
3202 Учебная аудитория 

«Иностранный язык» 

 



3203 Учебная аудитория 

«Русский язык. Литература.» 

 
3204 Учебная аудитория 

«Математика» 

 



3205 Учебная аудитория 

«Социально-экономические дисциплины» 

 
3207 Кабинет 

Заведующая отделением «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

 



3208 Кабинет 

Приемная 

 
3209 Кабинет 

Директор 

 



3210 Кабинет 

Заместитель директора по 

дополнительному образованию 

 
3211 Учебная аудитория 

«Дорожные машины, автомобили и 

трактора. Электротехника и электроника.» 

 



3212 Кабинет 

«Учебная часть» 

 
3214 Кабинет 

Психолог 

 



3215 Учебная аудитория 

«Кабинет инженерной графики и 

производственных организаций» 

 
3217 Учебная аудитория 

«Транспортные сооружения на 

автомобильных дорогах.» 

 



3218 Кабинет 

Комендант 

 
3219 Учебная аудитория 

«Изыскание и проектирование 

автомобильных дорог и аэродромов.» 

 



3220 Учебный кабинет 

«Физика» 

 
3221 Учебная аудитория 

«Информатика. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности.» 

 



3222 Учебная аудитория 

«Информатика. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности.» 

 
3225 Учебная аудитория 

«Техническая механика» 

 



3227 Учебная аудитория 

«Безопасность жизнедеятельности и 

охрана труда» 

 
3301 Учебная аудитория 

«Строительные конструкции» 

 



3303 Учебная аудитория 

«Технология и организация строительных 

процессов. Проектирование производства 

работ.» 

 
3304 Учебная аудитория 

«Иностранный язык» 

 



3305 Учебная аудитория 

«Проектирование зданий и сооружений» 

 
3307 Учебная аудитория 

«Инженерные сети и оборудование 

территорий, зданий и стройплощадок» 

 



3308 Учебная аудитория 

«Биология» 

 
3309 Кабинет 

ЦМК «Строительство автомобильных 

дорог и аэродромов» 

 



3312 Учебная аудитория 

«Проектирование зданий и сооружений. 

Инженерная графика.» 

 
3313 Учебная аудитория 

«Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов» 

 



3315 Учебная аудитория 

«Изыскания и проектирование 

автомобильных дорог и аэродромов, 

геодезии, геологии и грунтоведения.» 

 
3316 Кабинет 

Заведующая отделением «Строительство 

автомобильных дорог и аэродромов» 

 



 
3317 Учебная аудитория 

«Строительные материалы и изделия. 

Лаборатория испытания строительных 

материалов и конструкций.» 

 



3318 Учебная аудитория 

«Оперативное управление. Деятельность 

структурных подразделений.» 

 
3319 Учебная аудитория 

«Проектно-сметное дело» 

 



3320 Учебная аудитория 

«Технология организации строительных 

процессов» 

 
3322 Учебная аудитория 

«Эксплуатация и реконструкция зданий» 

 



3324 Учебная аудитория 

«Экономика организации» 

 
 

Детский технопарк «Кванториум 42» 

 Пост №1 (Детский технопарк 

«Кванториум 42») 

 



 Гардероб (Детский технопарк 

«Кванториум 42») 

 
 Пост №2 (Детский технопарк 

«Кванториум 42») 

 



 Геоквантум 

 
 IT-квантум 

 



 Аэроквантум 

 
 Промробоквантум 

 



 Хайтек 

 

 



 Промдизайнквантум 

 
 VR/AR-квантум 

 



 Преподавательская 

 
 Музей 

 



 Лекторий 

 
 Шахматная зона 

 
 


