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46.02.01 Документационное обеспечение управления и 
архивоведение

Лаборатория учебная канцелярия (служба

документационного обеспечения управления)

Выполнение практических и лабораторных работ

направлено на формирование у обучающихся знаний по

практическому курсу:

• организации архивной и справочно-информационной

работы по документам организации;

• работа в системах электронного документооборота;

• использование в деятельности архива современные

компьютерные технологии;

• применения современных методик консервации и

реставрации архивных документов.



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Лаборатория учебная бухгалтерия

Подготовка бухгалтеров по специальности

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по

отраслям).

Выполнение практических и лабораторных

работ направлено на формирование у

обучающихся знаний по практическому курсу

бухгалтерского учета в различных сферах

деятельности.



Учебная лаборатория логистики

Учебный лаборатория логистики предназначена
для осуществления информационного и учебно-
методического обеспечения образовательного
процесса по специальности 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике и направлен на
формирование практических навыков и умений

38.02.03 Операционная деятельность в логистике



40.02.01 Право и организация социального обеспечения

40.02.03 Право и судебное администрирование 

Учебный зал судебных заседаний

Учебный зал судебных заседаний предназначен для

осуществления информационного и учебно-

методического обеспечения образовательного

процесса по специальности 40.02.03 Право и

судебное администрирование и 40.02.01 Право и

организация социального обеспечения и направлен

на формирование практических навыков и умений



Спортивные залы

Спортивные залы 

Используются для физкультурно-спортивной

деятельности для укрепления здоровья,

достижения жизненных и профессиональных

целей.



Библиотека

Библиотечный фонд укомплектован печатными и

электронными изданиями основной и дополнительной

учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов

и доступ к современным профессиональным базам данных

и информационным ресурсам сети Интернет.



Актовый зал

Актовый зал 

предназначен для реализации

компетентностного подхода и

интерактивных форм проведения занятий

(компьютерных симуляций, деловых и

ролевых игр, разбора конкретных

ситуаций, психологических и иных

тренингов, групповых дискуссий) в

сочетании с внеаудиторной работой для

формирования и развития общих и

профессиональных компетенций

обучающихся



Кабинет психолога

Психологический кабинет является

своеобразным полем взаимодействия

практического психолога с детьми разного

возраста, их родителями и преподавателями, в

центре которого сосредоточены, прежде всего,

интересы ребенка



Кабинет специалиста воинского учета

Кабинет специалиста воинского учета выполняет 

функции по организации воинского учета 

сотрудников и обучающихся Учреждения



Кафе с горячим питанием



Медицинский кабинет

Медкабинет– один из типов
медицинских учреждений, где наряду с
поликлиниками оказывается
систематическое плановое
медобслуживание детей и подростков.
Это проведение медосмотров
обучающихся, вакцинация,
туберкулинодиагностика и оказание
первой медицинской помощи.



Невский машиностроительный факультет

Добро пожаловать!!!


