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Заместитель директора  

по учебной работе 

Учебно-методический отдел 

Библиотека 

Сектор по  
научно-исследовательской  

деятельности   

Кафедра инженерных техноло-
гий лѐгкой промышленности 

 Сектор планирования и расписания 

Сектор по учебной, воспитательной 
и внеучебной работе 

Сектор по методической работе 

Кафедра проектирования и ав-

томатизации производств 

 Аудитория для проведения занятий по дисципли-
нам: техническая механика, метрология, стандар-
тизация и сертификация(с мультимедийным обо-
рудованием) 

 Аудитория для проведения занятий по дисципли-
нам: материаловедение, технология конструкци-
онных материалов, основ проектирования 

Аудитория для проведения занятий по дисципли-
нам: основы технологии машиностроения, элек-
тротехники и электроники, промышленной элек-
тротехники 

 Учебно-производственная лаборатория 

Лаборатория химии и физики поли-
меров 

Лаборатория неорганической и ана-
литической химии 

Лаборатория технологии кожи, меха и 
изделий из кожи 

Лаборатория органической химии 

Лаборатория метрологии стандарти-
зации и сертификации 

Кафедра экологии и  

химических технологий 

Главный бухгалтер 

Бухгалтерия 

Планово-экономический  
отдел 

Юрисконсульт 

Кафедра экономики и управления 

Кафедра гуманитарных и  

социальных дисциплин 

Кафедра общетехнических  
дисциплин 

Лаборатория физики и теплотехники 

Лаборатория по охране труда, экологии 
и безопасности жизнедеятельности 

Информационно-
вычислительный центр 

Лингафонный кабинет 

Лаборатория информа-
ционно - методического 
обеспечения 

Междисциплинарная 
компьютерная лабора-
тория факультета эко-
номики и управления 

Междисциплинарная 
компьютерная лабора-
тория электромехани-
ческого факультета 

Междисциплинарная 
компьютерная лабора-
тория технологического 
факультета лѐгкой 
промышленности 

Отдел информационных технологий и дистан-
ционного обучения 

Лаборатория информа-
ционно-технического 
обеспечения  

Сектор профориентации и дополни-
тельных образовательных услуг 
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 Аудитория для проведения занятий по дисципли-
нам информатика, информационные технологии, 
САПР 

Аудитория автоматизации технических процессов, 
систем управления химико-технологическими 
процессами  (с мультимедийным оборудованием) 

Сектор оперативной полиграфии 

Читальный зал 

Абонемент 

Спортивно-
оздоровительный комплекс 

Кафедра менеджмента и  
предпринимательства 

Медицинский кабинет 

Инженер по охране труда 
и гражданской обороне 


