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Бузулукский гидромелиоративный техникум – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный аграрный университет» 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования – программы под-

готовки специалистов среднего звена 20.02.03 Природоохранное обустройство территории  

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации обра-

зовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других по-

мещений для реализации образовательной программы 

1.  БД.01 

Русский язык  

Кабинет русского языка и 

литературы для проведения 

аудиторных занятий 

(ул. Объездная, 2. Ауд. 312) 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (30 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы  

2.  БД.02  

Литература 

Кабинет русского языка и 

литературы для проведения 

аудиторных занятий 

(ул. Объездная, 2. Ауд. 312) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (30 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации обра-

зовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других по-

мещений для реализации образовательной программы 

3.  БД.03  

Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 

для проведения практиче-

ских занятий 

(ул. Объездная, 2,  Ауд.  300) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

4.  БД.04 

История 

 

Кабинет истории для прове-

дения аудиторных занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 216) 

 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

5.  БД.05 

Обществознание 

(включая экономи-

ку и право) 

Кабинет гуманитарных и со-

циально-экономических дис-

циплин для проведения 

аудиторных занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 311) 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

6.  БД.06 

Химия 

Кабинет химии для проведе-

ния аудиторных, практиче-

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации обра-

зовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других по-

мещений для реализации образовательной программы 

ских и лабораторных занятий 

(ул. Объездная, 2,  Ауд. 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: демонстрационный стол; вытяжной 

шкаф; сушильный шкаф; весы технические; раковина; коллекции по химии:  

минеральные удобрения, изделия из волокна, продукты переработки торфа; 

пластмассы;  

модели демонстрационные: модели металлических решеток металлов; -

комплект модели атомов для составления молекул, раздаточные таблицы; таб-

лица  «Периодическая  система  химических элементов Д.И. Менделеева»;  

приборы демонстрационные:  воронки: делительная 100 мл. делительная 250 

мл. 

приборы лабораторные: весы для сыпучих материалов с гирями, сухое горючее; 

приборы для опытов: зажим винтовой, зажим пробирочный, кружка с носиком 

250 мл; чаша выпаривательная; 

- штатив лабораторный химический, щипцы тигельные; воронка делительная на 

100 мл., 50 мл.;  воронка коническая d= 100/150 мм,  d= 36/50 мм ., d= 75/110 

мм.; колба коническая объемом 50 мл., 100 мл.; колба круглодонная объемом 50 

мм ., 100 мм ., 250 мм., 500 мл.; 

- колба плоскодонная объем 50 мл, 250 мл; мензурка объемом 50 мл., 100 мл., 

250 мл., 500 мл.; палочка стеклянная – 10 шт.; пробирка мерная объем 10 мл, 25 

мл, ПХ-16; набор химических реактивов. 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации обра-

зовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других по-

мещений для реализации образовательной программы 

7.  БД.07 

Биология 

Кабинет биологии для про-

ведения аудиторных и прак-

тических занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд.  9) 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

8.  БД.08 

Физическая  

культура 

Спортивный зал 

для проведения практиче-

ских занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 100) 

 

 

 

Мячи бадминтонные -2 шт.; мячи волейбольные-10 шт.; мячи баскетбольные -5 

шт.;  мячи футбольные-3 шт.; - скакалки-8 шт.; 

теннисные столы-2 шт.; теннисные шары-11 шт.; теннисные ракетки- 4 шт.; 

гимнастические маты-11 шт.;  гранаты -7 шт.; 

 волейбольные сетки-1 шт.;  баскетбольные корзины-2 шт.; гири- 4шт.; гимна-

стическая перекладина-2 шт.; гимнастический мост-2 шт.; гимнастический «Ко-

зел»-1 шт; велосипед -1 шт.; канат-1 шт.; 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами поло-

сы препятствий для проведе-

ния практических занятий 

г. Бузулук, ул. Объездная, 2. 

игровое поле с воротами – 1; беговая дорожка- 315 м; гимнастическая перекла-

дина – 4 шт. брусья параллельные – 2 шт., элементы полосы препятствий, 

яма для прыжков. 

9.  БД. 09 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Кабинет безопасности жиз-

недеятельности и охраны 

труда для проведения ауди-

торных занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 203) 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации обра-

зовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других по-

мещений для реализации образовательной программы 

 

 

 

Наглядные демонстрационные материалы 

стрелковый тир: электронная мишень тренажерTIR; пистолет Макарова «лазер-

ный» красный луч СТАРТ+. 

10.  БД.10  

Астрономия  

Кабинет физики: для прове-

дения аудиторных занятий 

(ул. Объездная, 2.. ауд. 224) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор Acer DNX1131, 

экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (24 посадочных мест, рабо-

чее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) ; 

11.  ПД.01 

Математика 

Кабинет математики для 

проведения аудиторных за-

нятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд.  304) 

 

 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (30 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: угольники; 

транспортиры;  циркуль;  модели геометрических фигур; тригонометрический 

круг; числовая прямая 

12.  ПД.02  

Информатика и 

ИКТ 

Кабинет информатики для 

проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 215) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (24 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя)  

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно); 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации обра-

зовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других по-

мещений для реализации образовательной программы 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) ; 

Gimp; (распространяется свободно) ; 

OpenProj (распространяется свободно); 

VirtualBox (распространяется свободно); 

UMLet (распространяется свободно); 

Eclipse (распространяется свободно). 

 

13.  ПД.03 

Физика 

Кабинет физики для прове-

дения аудиторных  и лабора-

торных занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 224) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор Acer DNX1131, 

экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (24 посадочных мест, рабо-

чее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: набор физических тел и  химической 

посуды; приборы для определения линейного расширения; прибор для демон-

страции;  термостолбик,  

набор капиллярных сосудов; трубка для демонстрации опыта с парами; уро-

вень;  часы песочные; штангенциркуль; калориметр, барометр; гигрометр; при-

бор по теплоемкости; гальванометр,  лампа дуговая; модель электромашины 

обратимой (генератор электродвигателя);  насос Камовского,  реостат ползун-

ковый, выпрямитель В24; электрометр; конденсатор раздвижной;  набор полу-

проводников, переключатели однополюсной и двухполюсной;  амперметр; сет-

ка Кольбе; динамометр; вольтметр; измеритель сопротивлений;  электромаг-

нитное реле;   радиометр; термопара, микроамперметр; катушка магнитного по-

ля;  магнит дугообразный; магнитная стрелка;  камертон; осциллограф,  камера 

α – частиц, набор по поляризации света,  набор по дифракции света, набор по 

фосфористенции,  прибор по фотометрии,  призма прямого зрения,    спектро-

скоп,  светофильтры, фотометр,  призма Френеля, дифракционная решетка;  
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации обра-

зовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других по-

мещений для реализации образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

комплект приборов для изучения принципов радиосвязи;  наборы: «Гидроста-

тика, плавание тел», «Кристаллизации», «Магнетизм», «Механика простые ме-

ханизмы», «Электричество»;  зеркало выпуклое, вогнутое; источники питания; 

лабораторный набор «Изопроцессы в газах»; лабораторный набор «Исследова-

ние изопроцессов»; модель перископа; прибор для изучения газовых зако-

нов/ПГЗ – 1. 

14.  ОГСЭ. 01 

Основы философии 

 

Кабинет гуманитарных и со-

циально-экономических дис-

циплин для проведения 

аудиторных и практических 

работ 

(ул. Объездная, 2,  Ауд. 311) 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы:  

15.  ОГСЭ.02 

История 

Кабинет гуманитарных и со-

циально-экономических дис-

циплин для проведения 

аудиторных и практических 

работ 

(ул. Объездная, 2,  Ауд. 311) 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы:  

16.  ОГСЭ.03  

Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 

для проведения практиче-

ских занятий 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации обра-

зовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других по-

мещений для реализации образовательной программы 

(ул. Объездная, 2,  Ауд.  300) Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

17.  ОГСЭ.04 

Физическая  

культура 

Спортивный зал 

для проведения практиче-

ских занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 100) 

 

 

 

Мячи бадминтонные -2 шт.; мячи волейбольные-10 шт.; мячи баскетбольные -5 

шт.;  мячи футбольные-3 шт.; - скакалки-8 шт.; 

теннисные столы-2 шт.; теннисные шары-11 шт.; теннисные ракетки- 4 шт.; 

гимнастические маты-11 шт.;  гранаты -7 шт.; 

 волейбольные сетки-1 шт.;  баскетбольные корзины-2 шт.; гири- 4шт.; гимна-

стическая перекладина-2 шт.; гимнастический мост-2 шт.; гимнастический «Ко-

зел»-1 шт; велосипед -1 шт.; канат-1 шт.; 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами поло-

сы препятствий для проведе-

ния практических занятий 

г. Бузулук, ул. Объездная, 2. 

игровое поле с воротами – 1; беговая дорожка- 315 м; гимнастическая перекла-

дина – 4 шт. брусья параллельные – 2 шт., элементы полосы препятствий, 

яма для прыжков. 

18.  ОГСЭ. 05 

Русский язык и 

культура речи 

Кабинет русского языка и 

литературы для проведения 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2. Ауд. 312) 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (30 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы  

19.  ЕН.01 

Математика  

Кабинет математики для 

проведения аудиторных и 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (30 посадочных 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации обра-

зовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других по-

мещений для реализации образовательной программы 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд.  304) 

 

 

 

 

 

 

 

 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: угольники; 

транспортиры;  циркуль;  модели геометрических фигур; тригонометрический 

круг; числовая прямая 

20.  ЕН.02  

Экологические ос-

новы природополь-

зования 

Кабинет природообустрой-

ства для проведения ауди-

торных и практических заня-

тий 

(ул. Объездная,  2, Ауд. 1) 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: 

21.  ЕН.03 

Аналитическая хи-

мия 

 

Кабинет химии для проведе-

ния аудиторных, практиче-

ских  и лабораторных заня-

тий  

(ул. Объездная, 2,  Ауд. 9) 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: демонстрационный стол; вытяжной 

шкаф; сушильный шкаф; весы технические; раковина; коллекции по химии:  
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации обра-

зовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других по-

мещений для реализации образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

минеральные удобрения, изделия из волокна, продукты переработки торфа; 

пластмассы;  

модели демонстрационные: модели металлических решеток металлов; -

комплект модели атомов для составления молекул, раздаточные таблицы; таб-

лица  «Периодическая  система  химических элементов Д.И. Менделеева»;  

приборы демонстрационные:  воронки: делительная 100 мл. делительная 250 

мл. 

приборы лабораторные: весы для сыпучих материалов с гирями, сухое горючее; 

приборы для опытов: зажим винтовой, зажим пробирочный, кружка с носиком 

250 мл.; чаша выпаривательная; 

- штатив лабораторный химический, щипцы тигельные; воронка делительная на 

100 мл., 50 мл.;  воронка коническая d= 100/150 мм,  d= 36/50 мм ., d= 75/110 

мм.; -колба коническая объемом 50 мл., 100 мл.; колба круглодонная объемом 

50 мм ., 100 мм ., 250 мм., 500 мл.; 

- колба плоскодонная объем 50 мл., 250 мл.; мензурка объемом 50 мл., 100 мл., 

250 мл., 500 мл.; палочка стеклянная – 10 шт.; пробирка мерная объем 10 мл., 

25 мл., ПХ-16.; набор химических реактивов. 

22.  ЕН.04 

Химия воды и 

микробиологии 

 

Кабинет химии для проведе-

ния аудиторных, практиче-

ских  и лабораторных заня-

тий 

(ул. Объездная, 2,  Ауд. 9) 

 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: демонстрационный стол; вытяжной 

шкаф; сушильный шкаф; весы технические; раковина; коллекции по химии:  

минеральные удобрения, изделия из волокна, продукты переработки торфа; 

пластмассы;  
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации обра-

зовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других по-

мещений для реализации образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

модели демонстрационные: модели металлических решеток металлов; -

комплект модели атомов для составления молекул, раздаточные таблицы; таб-

лица  «Периодическая  система  химических элементов Д.И. Менделеева»;  

приборы демонстрационные:  воронки: делительная 100, 250 мл. 

приборы лабораторные: весы для сыпучих материалов с гирями, сухое горючее; 

приборы для опытов: зажим винтовой, зажим пробирочный, кружка с носиком 

250 мл.; чаша выпаривательная; 

- штатив лабораторный химический, щипцы тигельные; воронка делительная на 

100 мл., 50 мл.;  воронка коническая d= 100/150 мм,  d= 36/50 мм ., d= 75/110 

мм.; -колба коническая объемом 50 мл., 100 мл.; колба круглодонная объемом 

50 мм ., 100 мм ., 250 мм., 500 мл.; 

- колба плоскодонная объем 50 мл., 250 мл.; мензурка объемом 50 мл., 100 мл., 

250 мл., 500 мл.; палочка стеклянная; пробирка мерная объем 10 мл., 25 мл., 

ПХ-16.; набор химических реактивов. 

23.  ОП.01 

Инженерная гра-

фика 

Кабинет инженерной графи-

ки для проведения аудитор-

ных занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 302) 

 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы:   геометрические фигуры;  транспор-

тир; 

Кабинет информатики для 

проведения практических 

занятий (ул. Объездная, 2, 

Ауд. 215) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (24 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя)  

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации обра-

зовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других по-

мещений для реализации образовательной программы 

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно); 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) ; 

Gimp; (распространяется свободно) ; 

OpenProj (распространяется свободно); 

VirtualBox (распространяется свободно); 

UMLet (распространяется свободно); 

Eclipse (распространяется свободно). 

24.  ОП.02 

Электротехника и 

электроника 

Лаборатория электротехники 

и электроники для проведе-

ния аудиторных и лабора-

торных работ 

(ул. Объездная, 2, Ауд.  111) 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (24 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: Лабораторные стенды (для выпол-

нения лабораторных работ)  

25.  ОП.03 

Информационные 

технологии в про-

фессиональной де-

ятельности 

 

Лаборатория информацион-

ного обеспечения професси-

ональной деятельности для 

проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд.  221) 

ПЭВМ Intel® Pentium(R) – 11 шт 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

26.  ОП.04 

Гидравлика 

Лаборатория гидравлики и 

гидрологии для проведения 

аудиторных и практических 

занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд.  8) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации обра-

зовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других по-

мещений для реализации образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: - резервуары для воды; 

Лабораторные стенды: Макет быстротока;  Трубчато-ковшовой водосброс; Ма-

кет плотины; Водовыпуск 

27.  ОП.05  

Инженерная геоде-

зия 

Лаборатория инженерной 

геодезии для проведения 

аудиторных, лабораторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 120) 

 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (28 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы:  лента мерная геодезическая; транс-

портир; нивелиры VEGA;  буссоль ПАБ ;  рейка нивелирная; теодолит;  метал-

лические масштабные линейки; 

 курвиметры;  электронный тахеометр TOPKON. 

28.  ОП.06  

Геология и гидро-

геология 

Кабинет геологии и гидро-

геологии для проведения 

аудиторных и практических 

работ 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 1. Аудитория № 8 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы:  коллекция минералов и горных по-

род;- таблица определения твёрдости минералов; 

 геохронологическая таблица; стратиграфическая таблица. 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации обра-

зовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других по-

мещений для реализации образовательной программы 

29.  ОП.07 

Менеджмент и 

правовое обеспе-

чение профессио-

нальной деятель-

ности 

Кабинет менеджмента и пра-

вового обеспечения профес-

сиональной деятельности для 

проведения аудиторных и 

практических работ 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 309) 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

30.  ОП.08 

Охрана труда 

Кабинет безопасности жиз-

недеятельности и охраны 

труда для проведения ауди-

торных и практических заня-

тий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 203) 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: психрометр Ассмана;  барометр; се-

кундомер; респиратор; огнетушитель; спецодежда; перчатки резиновые; пер-

чатки диэлектрические; боты диэлектрические; диэлектрический коврик;  очки 

защитные для различных работ; СИЗ (наушники); 

31.  ОП.09 

Метрология и 

стандартизация  

Кабинет   метрологии и 

стандартизации для проведе-

ния аудиторных  и практиче-

ских занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд.  10) 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации обра-

зовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других по-

мещений для реализации образовательной программы 

32.  ОП.10 

Машины и обору-

дование для при-

родообустройства 

Лаборатория машин и обо-

рудования для природообу-

стройства для проведения 

аудиторных и практических 

занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 14) 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (24 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы:  комплект оборудования дождеваль-

ной установки ДДА-100МА;  дождевальная установка ДДН-70; система ка-

пельного орошения; ходовая часть трактора МТЗ-80 

33.  ОП.11 

Безопасность жиз-

недеятельности 

Кабинет безопасности жиз-

недеятельности и охраны 

труда для проведения ауди-

торных и практических заня-

тий 

ул. Объездная, 2. 

Этаж 2. Аудитория № 203 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: винтовки пневматические; пистоле-

ты пневматические; 

-войсковой прибор химической разведки; противогазы ГП -5; компасы; ком-

плекты ОЗК 

стрелковый тир: электронная Мишень Тренажер Tir-Centre mini; пистолет Ма-

карова «лазерный» красный луч СТАРТ+ 

34.  ОП.12 

Контроль качества 

воды 

Кабинет химии для проведе-

ния аудиторных, практиче-

ских  и лабораторных заня-

тий 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

программное обеспечение: 



16 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации обра-

зовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других по-

мещений для реализации образовательной программы 

(ул. Объездная, 2,  Ауд. 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: демонстрационный стол; вытяжной 

шкаф; сушильный шкаф; весы технические ; раковина; коллекции по химии:  

минеральные удобрения, изделия из волокна, продукты переработки торфа; 

пластмассы;  

модели демонстрационные: модели металлических решеток металлов; ком-

плект модели атомов для составления молекул, раздаточные таблицы; таблица  

«Периодическая  система  химических элементов Д.И. Менделеева»;  

приборы демонстрационные:  воронки 

приборы лабораторные: весы для сыпучих материалов с гирями, сухое горючее; 

приборы для опытов: зажим винтовой, зажим пробирочный, кружка с носиком 

250 мл.; чаша выпаривательная; 

- штатив лабораторный химический, щипцы тигельные; воронка делительная на 

100 мл., 50 мл.;  воронка коническая d= 100/150 мм,  d= 36/50 мм ., d= 75/110 

мм.; -колба коническая объемом 50 мл., 100 мл.; колба круглодонная объемом 

50 мм ., 100 мм ., 250 мм., 500 мл.; 

- колба плоскодонная объем 50 мл., 250 мл.; мензурка объемом 50 мл., 100 мл., 

250 мл., 500 мл.; палочка стеклянная; пробирка мерная объем 10 мл., 25 мл., 

ПХ-16.; набор химических реактивов. 

35.  ОП.13 

Метеорология, 

гидрология и гид-

рометрия 

Лаборатория гидравлики и 

гидрологии для проведения 

аудиторных и практических 

занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд.  8) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации обра-

зовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других по-

мещений для реализации образовательной программы 

 

 

 

 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: измеритель скорости потока ИСП-

1М с регистратором (вертушка гидрометрическая) 

36.  ОП.14 

Экономика отрасли 

Кабинет экономики органи-

зации 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 307) 

 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы:  

Помещение для самостоя-

тельной работы  (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть Интернет, ул. Объездная, 

2, Ауд. 113) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (10 посадочных 

мест) 

Помещение для самостоя-

тельной работы (кабинет ин-

форматики, ул. Объездная, 2, 

Ауд.215) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (24 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя)  

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно); 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) ; 

Gimp; (распространяется свободно) ; 

OpenProj (распространяется свободно); 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации обра-

зовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других по-

мещений для реализации образовательной программы 

VirtualBox (распространяется свободно); 

UMLet (распространяется свободно); 

Eclipse (распространяется свободно). 

37.  МДК.01.01 

Объекты природо-

обустройства и ма-

териалы для их 

строительства 

 

 

 

 

 

Лаборатория 

 гидротехнических сооруже-

ний для проведения ауди-

торных и практических заня-

тий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 8) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: быстроток, консольный сброс, пере-

пад, плоский затвор; водосливная железобетонная плотина 
38.  МДК.01.02 

Технология и орга-

низация работ по 

строительству объ-

ектов природообу-

стройства 

 

Лаборатория технологии и 

организации работ по приро-

дообустройству для прове-

дения аудиторных и практи-

ческих занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 8) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: быстроток, консольный сброс, пере-

пад, плоский затвор; водосливная железобетонная плотина 

Помещение для самостоя-

тельной работы  (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть Интернет, ул. Объездная, 

2, Ауд. 113) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (10 посадочных 

мест) 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации обра-

зовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других по-

мещений для реализации образовательной программы 

Помещение для самостоя-

тельной работы (кабинет ин-

форматики, ул. Объездная, 2, 

Ауд.215) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (24 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя)  

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно); 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) ; 

Gimp; (распространяется свободно) ; 

OpenProj (распространяется свободно); 

VirtualBox (распространяется свободно); 

UMLet (распространяется свободно); 

Eclipse (распространяется свободно). 

39.  УП.01.01  

Учебная практика: 

Объекты природо-

обустройства и ма-

териалы для их 

строительства 

Лаборатория технологии и 

организации работ по приро-

дообустройству для прове-

дения аудиторных и практи-

ческих занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 8) 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: быстроток, консольный сброс, пере-

пад, плоский затвор; водосливная железобетонная плотина 

Кабинет природообустрой-

ства для проведения ауди-

торных и практических заня-

тий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 1) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации обра-

зовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других по-

мещений для реализации образовательной программы 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

40.  УП.01.02  

Учебная практика: 

Инженерная  

геодезия 

Лаборатория инженерной 

геодезии для проведения 

аудиторных, лабораторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 120)  

 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (28 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы:  лента мерная геодезическая; транс-

портир; нивелиры VEGA;  буссоль ПАБ ;  рейка нивелирная; теодолит;  метал-

лические масштабные линейки;  курвиметры;  электронный тахеометр  

41.  УП.01.03  

Учебная практика: 

Метеорология, 

гидрология и гид-

рометрия 

Лаборатория гидравлики и 

гидрологии для проведения 

аудиторных и практических 

занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд.  8) 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: измеритель скорости потока ИСП-

1М с регистратором (вертушка гидрометрическая)  

42.  ПП.01.01 Произ-

водственная прак-

тика (по профилю 

специальности) 

Учебный полигон гидротех-

нических сооружений и обо-

рудования для проведения 

практических занятий 

г. Бузулук. 

Наглядные демонстрационные материалы гидросооружения; колодец артезиан-

ский; распределительный канал 

 
 

 

Помещение для самостоя- Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации обра-

зовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других по-

мещений для реализации образовательной программы 

тельной работы  (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть Интернет, ул. Объездная, 

2, Ауд. 113) 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (10 посадочных 

мест) 

43.  МДК.02.01 

 Рекультивация и 

охрана земель 

 

 

Кабинет  рекультивации и 

охраны земель для проведе-

ния аудиторных и практиче-

ских работ 

(ул. Объездная, 2, Ауд.  1) 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 
Наглядные демонстрационные материалы 

44.  МДК.02.02 

 Формирование 

культурных ланд-

шафтов и рекреа-

ционных зон 

Кабинет природообустрой-

ства для проведения ауди-

торных и практических работ 

(ул. Объездная, 2, Ауд.  1) 

 
 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

45.  УП.02.01  

Учебная практика: 

Рекультивация и 

охрана земель 

Кабинет  рекультивации и 

охраны земель для проведе-

ния аудиторных и практиче-

ских работ 

(ул. Объездная, 2, Ауд.  1) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации обра-

зовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других по-

мещений для реализации образовательной программы 

 

 

 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 
Наглядные демонстрационные материалы 

46.  УП.02.02 Форми-

рование культур-

ных ландшафтов и 

рекреационных зон 

Кабинет природообустрой-

ства для проведения ауди-

торных и практических работ 

(ул. Объездная, 2, Ауд.  1) 

 
 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

47.  ПП.02.01 Произ-

водственная прак-

тика (по профилю 

специальности) 

Кабинет  рекультивации и 

охраны земель для проведе-

ния аудиторных и практиче-

ских работ 

(ул. Объездная, 2, Ауд.  1) 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 
Наглядные демонстрационные материалы 

Кабинет природообустрой-

ства для проведения ауди-

торных и практических работ 

(ул. Объездная, 2, Ауд.  1) 

 
 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации обра-

зовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других по-

мещений для реализации образовательной программы 

Наглядные демонстрационные материалы 

Помещение для самостоя-

тельной работы  (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть Интернет, ул. Объездная, 

2, Ауд. 113) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (10 посадочных 

мест) 

48.  МДК.03.01 

 Объекты сельско-

хозяйственного во-

доснабжения и об-

воднения и мате-

риалы для их стро-

ительства 

 

 

Лаборатория сельскохозяй-

ственного водоснабжения и 

обводнения для проведения 

аудиторных, практических и 

лабораторных работ 

(ул. Объездная, 2, Ауд.  1) 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (24посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: действующий макет системы внут-

реннего водоснабжения; уличная водозаборная колонка; дырчатый фильтр; 

насос ДНВ-500х380; центробежный насос 

49.  МДК.03.02 

 Технология и ор-

ганизация работ по 

строительству объ-

ектов сельскохо-

зяйственного водо-

снабжения и об-

воднения 

Лаборатория сельскохозяй-

ственного водоснабжения и 

обводнения для проведения 

аудиторных и практических 

работ 

(ул. Объездная, 2, Ауд.  1) 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (24посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: действующий макет системы внут-

реннего водоснабжения; уличная водозаборная колонка; дырчатый фильтр; 

насос ДНВ-500х380; центробежный насос 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации обра-

зовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других по-

мещений для реализации образовательной программы 

 

50.  УП.03.01  

Учебная практика: 

Машины и обору-

дование для при-

родообустройства 

Лаборатория машин и обо-

рудования для природообу-

стройства для проведения 

аудиторных и практических 

занятий 

(ул. Объездная, 2, Ауд. 14) 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (24 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы:  комплект оборудования дождеваль-

ной установки ДДА-100МА;  дождевальная установка ДДН-70; система ка-

пельного орошения; ходовая часть трактора МТЗ-80 

51.  УП.03.02  

Учебная практика: 

Объекты сельско-

хозяйственного во-

доснабжения и об-

воднения и мате-

риалы для их стро-

ительства 

Лаборатория сельскохозяй-

ственного водоснабжения и 

обводнения для проведения 

аудиторных и практических 

работ 

(ул. Объездная, 2, Ауд.  1) 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (24посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: действующий макет системы внут-

реннего водоснабжения; уличная водозаборная колонка; дырчатый фильтр; 

насос ДНВ-500х380; центробежный насос 

52.  ПП.03.01 Произ-

водственная прак-

тика (по профилю 

специальности) 

Лаборатория сельскохозяй-

ственного водоснабжения и 

обводнения для проведения 

практических работ 

(ул. Объездная, 2, Ауд.  1) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (24посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации обра-

зовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других по-

мещений для реализации образовательной программы 

 

 

 

 

 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы: действующий макет системы внут-

реннего водоснабжения; уличная водозаборная колонка; дырчатый фильтр; 

насос ДНВ-500х380; центробежный насос 

Помещение для самостоя-

тельной работы  (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть Интернет, ул. Объездная, 

2, Ауд. 113) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (10 посадочных 

мест) 

53.  МДК.04.01 

 Эксплуатация ме-

лиоративных си-

стем 

 

 

Лаборатория строительных 

материалов и изделий для 

проведения аудиторных и 

практических работ 

(ул. Объездная, 2, Ауд.  10) 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

54.  МДК.04.02 

Организация и 

производство ре-

монтных работ на 

объектах природо-

обустройства 

 

Кабинет  рекультивации и 

охраны земель для проведе-

ния аудиторных и практиче-

ских работ 

(ул. Объездная, 2, Ауд.  1) 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации обра-

зовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других по-

мещений для реализации образовательной программы 

55.  ПП.04.01 Произ-

водственная прак-

тика (по профилю 

специальности) 

Учебно-производственное 

хозяйство на базе ороситель-

ной или осушительной си-

стемы для проведения прак-

тических работ 

г. Бузулук 

Наглядные демонстрационные материалы орошаемый участок – 100 га; система 

капельного орошения;  линия капельного орошения; 

двухконсольный дождевальный аппарат ДДА-100В  

 

 

Помещение для самостоя-

тельной работы  (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть Интернет, ул. Объездная, 

2, Ауд. 113) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (10 посадочных 

мест) 

56.  МДК.05.01 

Рабочая профессия 

(каменщик, штука-

тур) 

 

Лаборатория строительных 

материалов и изделий для 

проведения аудиторных и 

практических работ 

(ул. Объездная, 2, Ауд.  10) 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26 посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 

Наглядные демонстрационные материалы 

57.  УП.05.01  

Учебная практика: 

(каменщик, штука-

тур) 

Лаборатория строительных 

материалов и изделий для 

проведения аудиторных и 

практических работ 

(ул. Объездная, 2, Ауд.  10) 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (26посадочных 

мест, рабочее место преподавателя), доска 

Лицензионное программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu)  (распространяется свободно); 

LibreOffice (распространяется свободно) 

7-Zip (распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации обра-

зовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других по-

мещений для реализации образовательной программы 

 Наглядные демонстрационные материалы 

58.  ПДП Производ-

ственная практика 

(преддипломная) 

Учебный полигон гидротех-

нических сооружений и обо-

рудования   

г. Бузулук. 

Наглядные демонстрационные материалы гидросооружения; колодец артезиан-

ский; распределительный канал 

 

 

Учебно-производственное 

хозяйство на базе ороситель-

ной или осушительной си-

стемы 

Наглядные демонстрационные материалы : орошаемый участок – 100 га; систе-

ма капельного орошения; линия капельного орошения; 
- двухконсольный дождевальный аппарат ДДА-100В 

Помещение для самостоя-

тельной работы  (библиотека, 

читальный зал с выходом в 

сеть Интернет, ул. Объездная, 

2, Ауд. 113) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор  ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien, ноутбук Lenovo 65030; учебная мебель (10 посадочных 

мест) 

Помещение для самостоя-

тельной работы (кабинет ин-

форматики, ул. Объездная, 2, 

Ауд.215) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (24 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя)  

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно); 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) ; 

Gimp; (распространяется свободно) ; 

OpenProj (распространяется свободно); 

VirtualBox (распространяется свободно); 

UMLet (распространяется свободно); 

Eclipse (распространяется свободно). 

59.  Государственная Помещение  для проведения Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации обра-

зовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других по-

мещений для реализации образовательной программы 

итоговая аттеста-

ция 

итоговой аттестации – 

защиты ВКР (Актовый зал , 

ул. Объездная, 2, Ауд. 113) 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110;  

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) ; 

- кресла 264 шт.; 

 

 

 

 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный 

год 

Наименование документа с оказанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 Договор  № 2015-27Е от 02 ноября 2015г. «Книга Фонд» С «02» 11.2015 г. по «30»06.2016 г. 

Договор  № 2015-51Е/223 от 28 августа 2015г. «Книга Фонд» С «01» 09.2015 г. по «30»06.2016 г. 

Договор  № 2015-8Е-223 от 27 февраля 2015г. «Книга Фонд» С «01» 03.2015 г. по «30»06.2016 г. 

2015/2016 

 

Договор № 2015-14Е от 05.11.2015г. «Издательство Лань» С «05»11.2015 г. по «05»11.2016 г. 

Договор № 2015-16Е от 30.10.2015г. «Издательство Лань» С «30»10.2015г. по «30»10.2016г. 

Договор № 2015-69Е-223 от 30.09.2015г. «Издательство Лань» С «30»09.2015г. по «30»09.2016г. 

2015/2016 

 

Договор № 7 от 7 июля 2015г. «Электронное издательство ЮРАЙТ» С «01» 08.2015г. по «31»07.2016г. 

Договор № 2015-15Е от 30 октября 2015г. «Электронное издательство ЮРАЙТ» С «01» 11.2015г. по «31»10.2016г. 

2015/2016 Договор № 2015-71Е от 05 ноября 2015г. «КноРус медиа» Book.ru C «05»11.2015г. по «05»11.2016г. 
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2016/2017 Договор № 2016-24 от 19.05.2016 г. «Издательство Лань» С «25»05.2016г. на 365 дней 

Договор № 2016 – 157Е-223от 27.09.2016г. «Издательство Лань» С «27»09.2016г. на 365 дней 

Договор № 2016 – 187Е-223от 03.11.2016г. «Издательство Лань» С «03»11.2016г. по «3»11.2017г. 

2016/2017 

 

Договор № 2016-39Е-223 от 9 апреля 2016г. «Электронное издательство ЮРАЙТ» С «15» 04.2016г. по «31»10.2017г. 

Договор № 2016-186Е-223 от 28 октября 2016г. «Электронное издательство ЮРАЙТ» С «01» 11.2016г. по «31»10.2017г. 

2016/2017 Договор № 2016-57от 25 октября 2016г. «КноРус медиа» Book.ru C «25»10.2016г. по «25»10.2017г. 

2016/2017 Договор №  2127/16 от 31 мая 2016г. IPRbooks С «31»05.2016г. по «31»05.2017г. 

Договор № 2016-93Е-223 от 10 июня 2016г. IPRbooks С «10»06.2016г. по «10»06.2017г. 

2017/2018 Договор № 2017-86Е-223 от 04.10.2017г. «Издательство Лань» С «04»10.2017 по «04»10.2018г. 

Договор № 2017-100Е-223 от 08.11.2017г. «Издательство Лань» С «08»11.2017г. по «08»11.2018г. 

2017/2018 Договор № 2017-96Е-223 от 27 октября 2017г. «Электронное издательство ЮРАЙТ» С «01» 11.2017г. по «31»10.2018г. 

2017/2018 Договор № 2017-5Е от 10 ноября 2017г. «КноРус медиа»  Book.ru С «10» 10.2017г. по «09»11.2018г. 

2017/2018 Договор № 2017-50Е-223от 09 июня 2017г. IPRbooks С «09»06.2017г. по «09»06.2018г. 

2018/2019 Договор № 2018-81Е-223 от 14 декабря 2018г. «Электронное издательство ЮРАЙТ» С «14» 12.2018г. по «13»12.2019г. 

2018/2019 Договор №18494353 от 20 ноября 2018г. «КноРус медиа»  Book.ru С «20» 11.2018г. по «20»11.2019г. 

2018/2019 Договор № 4092/18/2018-41Е-223от 09 июня 2018г. IPRbooks С «09»06.2018г. по «09»06.2019г. 
 

 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подпи-

сания, организация, выдавшая документ, дата выда-

чи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооруже-

ний и помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

Заключение о соответствии объекта защиты обязатель-

ным требованиям пожарной безопасности от 26.12.2018г., 

№ 7, Главное управление МЧС России по Оренбургской 

области Отдел надзорной деятельности по г. Бузулуку, 

Бузулукскому, Грачевскому и Курманаевскому  районам, 

дата выдачи 26.12.2018 год, срок действия - бессрочно. 



30 

 

 

 

 

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений действующим са-

нитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

Санитарно-эпидемиологическое заключение  от 

03.12.2015г № 56.06.01.000.М.000078.12.15, Федеральная 

служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека Западный территориальный отдел 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека по 

Оренбургской области, дата выдачи: 03.12.2015г, срок 

действия - бессрочно 


