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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 21.02.04 Землеустройство 

№ 

п/п 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации образо-

вательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

1 БД.01 Русский язык Кабинет русского языка и ли-

тературы для проведения 

аудиторных занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 312) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

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 ли-

тературы для проведения 

аудиторных занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 312) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

Наглядные демонстрационные материалы 

3 БД.03 Иностранный 

язык 

Кабинет иностранного языка 

для проведения практических 

занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 316) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 
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№ 

п/п 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации образо-

вательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

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 проведе-

ния аудиторных занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 216) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно). 

Наглядные демонстрационные материалы 

5 БД.05 Обществозна-

ние (вкл. экономику 

и право) 

Кабинет социально-

экономических дисциплин для 

проведения аудиторных заня-

тий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 311) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

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 и практиче-

ских занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 9) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 
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№ 

п/п 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации образо-

вательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно). 

Наглядные демонстрационное оборудование и материалы:  

демонстрационный стол -1шт., вытяжной шкаф – 1 шт.; 

сушильный шкаф-1 шт.; весы технические – 1 шт.; раковина; коллекции по 

химии:  минеральные удобрения, изделия из волокна, продукты переработки 

торфа; пластмассы; модели демонстрационные: модели металлических ре-

шеток металлов; комплект модели атомов для составления молекул, разда-

точные таблицы; таблица  «Периодическая  система  химических элементов 

Д.И. Менделеева», приборы демонстрационные; приборы лабораторные, ве-

сы для сыпучих материалов с гирями; набор химической посуды, реактивов. 
7 БД.07 Биологии Кабинет биологии для прове-

дения  аудиторных и лабора-

торно – практических  заня-

тий: 

(ул. Объездная, 2.ауд.№ 9) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно). 

Наглядное демонстрационное оборудование: 

- чашка Петри, пробирки, стеклянные палочки, мензурка 50 мл, 

- колба плоскодонная, штатив, предметные стекла, стаканы 500 мл, микро-

скопы. 

8 БД.08 Физическая 

культура 

Спортивный зал  

для  проведения практических 

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., тен-

нисные шары-11 шт., теннисные ракетки- 4 шт., гимнастические маты-11 

шт., гранаты -7 шт.; волейбольные сетки-1 шт., баскетбольные корзины-2 

шт., гири- 4шт.; гимнастическая перекладина -2 шт.; гимнастический мост-2 

шт.; гимнастический «Козел» -1 шт.; велосипед -1 шт., канат-1 шт. 
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№ 

п/п 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации образо-

вательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

(ул. Объездная, 2) 

игровое поле с воротами – 1, беговая дорожка- 315 м, гимнастическая пере-

кладина – 4 шт., брусья параллельные – 2 шт., яма для прыжков. 

9 БД.09 Основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Кабинет охраны труда и без-

опасности жизнедеятельности 

для проведения аудиторных 

занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 203)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно). 

Наглядные демонстрационные  оборудование и материалы: плакаты по осно-

вам военного дела- 1 компл., макеты массо- габаритные автоматов Калашникова- 2 

шт.; винтовки пневматические – 5 шт.; пистолеты пневматические 1 шт.; войсковой 

прибор химической разведки- 1 шт.; противогазы ГП -5 -30 шт.; макет ударно- 

спускового механизма автомата Калашникова- 1 шт.; компасы 10 шт.; комплекты 

ОЗК – 2 компл.; противогаз в разрезе (учебный макет) – 1 шт; 

стрелковый тир: электронная Мишень Тренажер Tir-Centremini – 1 шт.; пистолет 

Макарова (Лазерный) красный луч СТАРТ+ - 1 шт. 

10 БД.10 Астрономия Кабинет физики для проведе-

ния аудиторных занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 224) 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя, экран), доска 

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 дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации образо-

вательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

11 ПД.01 Математика Кабинет математики для про-

ведения аудиторных занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 304) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно). 

Наглядное оборудование: угольники – 2 шт.; транспортиры – 1 шт.; 

циркуль – 1 шт.; модели геометрических фигур – 50 шт.; тригонометриче-

ский круг – 1 шт.; числовая прямая. 

12 ПД.02 Информатика 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); 

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 проведе-

ния аудиторных и лаборатор-

ных занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 224) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  
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№ 

п/п 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации образо-

вательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно). 

Наглядные демонстрационные  оборудование и материалы: 

набор физических тел и  химической посуды; приборы для определения ли-

нейного расширения; прибор для демонстрации; 

термостолбик; набор капиллярных сосудов; трубка для демонстрации опыта 

с парами; уровень; часы песочные; штангенциркуль; калориметр; гигрометр; 

прибор по теплоемкости; гальванометр; лампа дуговая; модель электрома-

шины обратимой (генератор, электродвигатель); насос Камовского; реостат 

ползунковый; выпрямитель В-24; электрометр, конденсатор раздвижной; 

набор полупроводников; 

переключатели однополюсный и двухполюсный; сетка Кольбе; динамометр; 

лабораторный амперметр; лабораторный вольтметр; измеритель сопротив-

лений; электромагнитное реле; радиометр, термопара, микроамперметр, ка-

тушка магнитного поля, магнит дугообразный, магнитная стрелка, камертон, 

осциллограф, камера α – частиц, набор по поляризации света,  

набор по дифракции света, набор по фосфорисценции, прибор по фотомет-

рии, призма прямого зрения, спектроскоп, светофильтры, фотометр, призма 

Френеля, дифракционная решетка, комплект приборов для изучения прин-

ципов радиосвязи; наборы: «Гидростатика, плавание тел», «Кристаллиза-

ция», «Магнетизм», «Механика, простые механизмы», «Электричество»; 

зеркало выпуклое, вогнутое; источники питания; лабораторный набор «Изо-

процессы в газах»; лабораторный набор «Исследование изопроцессов»; 

модель перископа; прибор для изучения газовых законов ПГЗ-1. 

14 ОГСЭ.01 Основы 

философии 

 

Кабинет социально-

экономических дисциплин для 

проведения аудиторных и 

практических занятий 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 
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№ 

п/п 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации образо-

вательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 311) 

 

 

 

 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно). 

Наглядные демонстрационные материалы 

15 ОГСЭ.02 История 

 

Кабинет истории для проведе-

ния аудиторных занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 216) 

 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно). 

Наглядные демонстрационные материалы 

16 ОГСЭ.03 Иностран-

ный язык 

Кабинет иностранного языка 

для проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 316) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно). 

Наглядные демонстрационные материалы 

17 ОГСЭ.04 Физиче-

ская культура 

Спортивный зал  

для  проведения аудиторных и 

практических 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., тен-

нисные шары-11 шт., теннисные ракетки- 4 шт., гимнастические маты-11 

шт., гранаты -7 шт.; волейбольные сетки-1 шт., баскетбольные корзины-2 

шт., гири- 4шт.; гимнастическая перекладина -2 шт.; гимнастический мост-2 

шт.; гимнастический «Козел» -1 шт.; велосипед -1 шт., канат-1 шт. 
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№ 

п/п 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации образо-

вательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

(ул. Объездная, 2) 

игровое поле с воротами – 1, беговая дорожка- 315 м, гимнастическая пере-

кладина – 4 шт., брусья параллельные – 2 шт., яма для прыжков. 

 

18 ОГСЭ.05 Русский 

язык и культура речи 

 

Кабинет русского языка и ли-

тературы для проведения 

аудиторных занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 312) 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно); 

Наглядные демонстрационные материалы 

20 ЕН.01 Математика 

 

 

Кабинет математики для про-

ведения аудиторных занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 304) 

 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно). 

Наглядное оборудование: угольники – 2 шт.; транспортир; циркуль.; модели 

геометрических фигур – 50 шт.; тригонометрический круг; числовая прямая. 
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№ 

п/п 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации образо-

вательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

20 ЕН.02 Экологиче-

ские основы приро-

допользования 

 

Кабинет природообустройства 

для проведения аудиторных 

занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 1) 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно). 

Наглядные демонстрационные материалы 

21 ЕН.03 Информатика Кабинет информатики для 

проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 215) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

HJ559D, экран Lumien; ноутбук Lenovo 65030, учебная мебель (12 посадоч-

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно). 

Наглядные демонстрационные материалы 

22 ОП.01 Топографиче-

ская графика 

Кабинет топографической 

графики для проведения ауди-

торных и практических заня-

тий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 302) 

 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно). 

Наглядное оборудование: уравнение теодолитного хода по способу профес-

сора Попова, сгущение планового обоснования, почвенная карта, разбивоч-

ный чертеж, условные графические изображения материалов: геометриче-
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№ 

п/п 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации образо-

вательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

 

 

Лаборатория автоматизиро-

ванной обработки землеустро-

ительной информации 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 215) 

 

 

ские фигуры – 30 шт.; 

транспортир- 1 шт. 

Компьютерный класс (12 компьютеров), Интернет-коммуникации. 

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). 

Наглядные демонстрационные материалы 

23 ОП.02 Основы гео-

логии и геоморфоло-

гии 

Кабинет геологии и геомор-

фологии 

для проведения аудиторных 

занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 8) 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

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 дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации образо-

вательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

24 ОП.03 Основы поч-

воведения и сель-

скохозяйственного 

производства 

Кабинет почвоведения и основ 

сельскохозяйственного произ-

водства для проведения ауди-

торных и практических заня-

тий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 14) 

 

 

 

 

Лаборатория основ сельскохо-

зяйственного производства 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно). 

Наглядные демонстрационные материалы 

 

Лабораторное оборудование: улей однокорпусной – 1 шт. 

прибор для определения   параметров ВШВ-003 – 1 шт., пурка- определение 

натуры зерна – 1 шт., сеялка пневматическая навесная СПУ-6Л-ДУ – 1 шт., 

культиватор пропашной КРН-2,8-1шт., зерноочистительная машина ОВП-20-

1шт., блок триеров БТ-10-1шт., борона легкая зубовая БЗЛ-0,8-1 шт., инвен-

тарь пчеловода, костюм – 1 компл.; модели: сеялка стерневая СЗС-2,1 – 1 

шт., теребильный аппарат КЕТ-3,0 (22А-49-00) -1 шт., планировщик 30М-06 

-1шт., модель сеялки травяной СЗТ-3,6-1 шт., модель косилки КС-2,1 – 1 шт.; 

узлы и агрегаты, образцы: 

рабочий корпус плуга- 1шт., узлы культиватора КИЭ-3,8 – 1 комп., кардан-

ные соединения сельскохозяйственных машин – 1 комп., клино-ременные 

передачи- 1 комп., образцы зерна полевых культур  

25 ОП.04 Основы ме-

лиорации и ланд-

шафтоведения 

Кабинет сельскохозяйствен-

ной мелиорации и ландшафто-

ведения 

для проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 1) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 
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№ 

п/п 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации образо-

вательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

 

 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно). 

Наглядные демонстрационные материалы 

26 ОП.05 Здания и со-

оружения 

Кабинет зданий и сооружений  

для проведения аудиторных 

занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 122) 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно). 

Наглядные демонстрационные материалы 

27 ОП.06 Экономика 

организации 

Кабинет экономики для про-

ведения аудиторных и практи-

ческих занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 307) 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно). 

Наглядные демонстрационные материалы 

28 ОП.07 Охрана труда 

 

Кабинет охраны труда и без-

опасности жизнедеятельности 

для проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 203) 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

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 дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации образо-

вательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

 

 

 

 

 

Наглядное оборудование: средства защиты органов дыхания – 1 шт., пси-

хрометр Ассмана– 1шт.; барометр– 1шт.; секундомер– 1шт.; респиратор – 1 

шт.; огнетушитель– 1шт.; спецодежда– 1компл.; перчатки резиновые– 1шт.; 

перчатки диэлектрические– 1шт.; боты диэлектрические– 1шт.; диэлектриче-

ский коврик– 1шт.; очки защитные для различных работ– 1шт.; СИЗ (науш-

ники) – 1 шт. 

29 ОП.08 Основы гео-

дезии и картографии 

Лаборатория  геодезии с осно-

вами картографии для прове-

дения аудиторных и практиче-

ских занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 120) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно). 

Наглядные демонстрационные материалы 

Наглядные учебные пособия: электронный тахеометр TOPCON; 

геодезия в землеустройстве; инженерная геодезия; карта Оренбургской обла-

сти; схема расположения листов карты; 

ведомость координат. 

Лабораторное оборудование: рейка алюминиевая – 5 шт; рулетка – 2 шт; 

штатив – 7 шт; буссоль – 10 шт; планиметр – 4 шт; нивелир – 3шт; рейки ни-

велирные – 10шт; теодолит – 6 шт; 

тахеограф – 15шт; веха с отражателем - 1 шт.; спутниковая система GPS - 2 

шт.; электронный теодолит VEGA- 1 шт.; тахеометр TOPCON- 1 шт; транс-

портир – 14 шт.; масштабная линейка – 20 шт. 

30 ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет охраны труда и без-

опасности жизнедеятельности 

для проведения аудиторных 

занятий 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 
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№ 

п/п 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации образо-

вательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 203) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно). 

Наглядные учебные пособия: плакаты по основам военного дела- 1 компл., 

макеты массо- габаритные автоматов Калашникова- 2 шт.; винтовки пневма-

тические – 5 шт.; пистолеты пневматические 1 шт.; войсковой прибор хими-

ческой разведки- 1 шт.; противогазы ГП -5 -30 шт.; макет ударно- спускового 

механизма автомата Калашникова- 1 шт.; компасы 10 шт.; комплекты ОЗК – 

2 компл.; противогаз в разрезе (учебный макет) – 1 шт; 

стрелковый тир: электронная Мишень Тренажер Tir-Centremini – 1 шт.; пи-

столет Макарова (Лазерный) красный луч СТАРТ+ - 1 шт. 

31 ПМ.01 

Проведение проект-

но – изыскательских 

работ для целей зем-

леустройства и ка-

дастра 

 

МДК 01.01 

Технология произ-

водства полевых 

геодезических работ 

 

МДК  01.02 

Камеральная обра-

ботка результатов 

полевых измерений 

 

Лаборатория  геодезии с осно-

вами картографии для прове-

дения аудиторных и практиче-

ских занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 120) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно). 

Наглядные демонстрационные материалы 

Наглядные учебные пособия: электронный тахеометр TOPCON; 

геодезия в землеустройстве; инженерная геодезия; карта Оренбургской обла-

сти; схема расположения листов карты; 

ведомость координат. 

Лабораторное оборудование: рейка алюминиевая – 5 шт; рулетка – 2 шт; 

штатив – 7 шт; буссоль – 10 шт; планиметр – 4 шт; нивелир – 3шт; рейки ни-

велирные – 10шт; теодолит – 6 шт; 

тахеограф – 15шт; веха с отражателем - 1 шт.; спутниковая система GPS - 2 
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№ 

п/п 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации образо-

вательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

МДК 01.03 Фото-

грамметрические ра-

боты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный полигон 

(ул. Объездная, 2) 

Лаборатория автоматизиро-

ванной обработки землеустро-

ительной информации для 

проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 215) 

шт.; электронный теодолит VEGA- 1 шт.; тахеометр TOPCON- 1 шт; транс-

портир – 14 шт.; масштабная линейка – 20 шт. 

Компьютерный класс (12 компьютеров), Интернет-коммуникации. 

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). 

Наглядные демонстрационные материалы 

 

32 

 

УП.01.01 

Учебная практика: 

Теодолитная 

 

 

 

Лаборатория  геодезии с осно-

вами картографии для прове-

дения аудиторных и практиче-

ских занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 120) 

 

 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно). 

Наглядные демонстрационные материалы 

Наглядные учебные пособия: электронный тахеометр TOPCON; 

геодезия в землеустройстве; инженерная геодезия; карта Оренбургской обла-

сти; схема расположения листов карты; 
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№ 

п/п 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации образо-

вательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

 

 

 

 

 

Учебный полигон 

(ул. Объездная, 2) 

 

Лаборатория автоматизиро-

ванной обработки землеустро-

ительной информации для 

проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 215) 

 

 

 

 

 

 

 

ведомость координат. 

Лабораторное оборудование: рейка алюминиевая – 5 шт; рулетка – 2 шт; 

штатив – 7 шт; буссоль – 10 шт; планиметр – 4 шт; нивелир – 3шт; рейки ни-

велирные – 10шт; теодолит – 6 шт; 

тахеограф – 15шт; веха с отражателем - 1 шт.; спутниковая система GPS - 2 

шт.; электронный теодолит VEGA- 1 шт.; тахеометр TOPCON- 1 шт; транс-

портир – 14 шт.; масштабная линейка – 20 шт. 

 

Компьютерный класс (12 компьютеров), Интернет-коммуникации. 

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). 

Наглядные демонстрационные материалы 

33 

 

УП.01.02 

Учебная практика: 

Нивелирование 

 

Лаборатория  геодезии с осно-

вами картографии для прове-

дения аудиторных и практиче-

ских занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 120) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 
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№ 

п/п 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации образо-

вательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный полигон 

(ул. Объездная, 2) 

 

 

 

 

 

Лаборатория автоматизиро-

ванной обработки землеустро-

ительной информации для 

проведения лекционных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 215) 

 

 

 

 

 

 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно). 

Наглядные демонстрационные материалы 

Наглядные учебные пособия: электронный тахеометр TOPCON; 

геодезия в землеустройстве; инженерная геодезия; карта Оренбургской обла-

сти; схема расположения листов карты; 

ведомость координат. 

Лабораторное оборудование: рейка алюминиевая – 5 шт; рулетка – 2 шт; 

штатив – 7 шт; буссоль – 10 шт; планиметр – 4 шт; нивелир – 3шт; рейки ни-

велирные – 10шт; теодолит – 6 шт; 

тахеограф – 15шт; веха с отражателем - 1 шт.; спутниковая система GPS - 2 

шт.; электронный теодолит VEGA- 1 шт.; тахеометр TOPCON- 1 шт; транс-

портир – 14 шт.; масштабная линейка – 20 шт. 

 

Компьютерный класс (12 компьютеров), Интернет-коммуникации. 

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). 

Наглядные демонстрационные материалы 
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№ 

п/п 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации образо-

вательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

34 

 

УП.01.03 

Учебная практика: 

Тахеометрическая 

 

 

Лаборатория  геодезии с осно-

вами картографии для прове-

дения аудиторных и практиче-

ских занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 120) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный полигон 

(ул. Объездная, 2) 

 

 

 

Лаборатория автоматизиро-

ванной обработки землеустро-

ительной информации для 

проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 215) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно). 

Наглядные демонстрационные материалы 

Наглядные учебные пособия: электронный тахеометр TOPCON; 

геодезия в землеустройстве; инженерная геодезия; карта Оренбургской обла-

сти; схема расположения листов карты; 

ведомость координат. 

Лабораторное оборудование: рейка алюминиевая – 5 шт; рулетка – 2 шт; 

штатив – 7 шт; буссоль – 10 шт; планиметр – 4 шт; нивелир – 3шт; рейки ни-

велирные – 10шт; теодолит – 6 шт; 

тахеограф – 15шт; веха с отражателем - 1 шт.; спутниковая система GPS - 2 

шт.; электронный теодолит VEGA- 1 шт.; тахеометр TOPCON- 1 шт; транс-

портир – 14 шт.; масштабная линейка – 20 шт. 

 

Компьютерный класс (12 компьютеров), Интернет-коммуникации. 

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) ; 
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№ 

п/п 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации образо-

вательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

Gimp; (распространяется свободно) ; 

OpenProj (распространяется свободно); 

VirtualBox (распространяется свободно); 

UMLet (распространяется свободно); 

Eclipse (распространяется свободно). 

Наглядные демонстрационные материалы 

35 ПП.01.01 

Производственная 

практика  

(по профилю специ-

альности) 

 

Лаборатория  геодезии с осно-

вами картографии для прове-

дения лекционных и практи-

ческих занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 120) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный полигон 

(ул. Объездная, 2) 

 

 

 

 

Лаборатория автоматизиро-

ванной обработки землеустро-

ительной информации для 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно). 

Наглядные демонстрационные материалы 

Наглядные учебные пособия: электронный тахеометр TOPCON; 

геодезия в землеустройстве; инженерная геодезия; карта Оренбургской обла-

сти; схема расположения листов карты; 

ведомость координат. 

Лабораторное оборудование: рейка алюминиевая – 5 шт; рулетка – 2 шт; 

штатив – 7 шт; буссоль – 10 шт; планиметр – 4 шт; нивелир – 3шт; рейки ни-

велирные – 10шт; теодолит – 6 шт; 

тахеограф – 15шт; веха с отражателем - 1 шт.; спутниковая система GPS - 2 

шт.; электронный теодолит VEGA- 1 шт.; тахеометр TOPCON- 1 шт; транс-

портир – 14 шт.; масштабная линейка – 20 шт. 

Компьютерный класс (12 компьютеров), Интернет-коммуникации. 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110; учебная мебель (24 посадочных 
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№ 

п/п 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации образо-

вательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 215) 

 

 

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). 

Наглядные демонстрационные материалы 

36 ПМ.02 

Проектирование, ор-

ганизация и устрой-

ство территорий раз-

личного назначения 

 

МДК 02.01 

Подготовка матери-

алов для проектиро-

вания территорий 

 

МДК 02.02 

Разработка и анализ 

проектов межхозяй-

ственного и внутри-

хозяйственного зем-

леустройства 

Кабинет проектно-

изыскательских работ земле-

устройства для проведения 

лекционных и практических 

занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 122) 

 

Кабинет организации и 

устройства территорий для 

проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 122) 

Лаборатория землеустрои-

тельного проектирования и 

организации землеустрои-

тельных работ для проведения 

аудиторных и практических 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

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 дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации образо-

вательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

 

МДК 02.03 

Организация и тех-

нология производ-

ства 

землеустроительных 

работ 

 

МДК 02.04 

Геоинформационные 

системы и техноло-

гии 

 

занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 122) 

Лаборатория автоматизиро-

ванной обработки землеустро-

ительной информации для 

проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 215) 

 

 

Компьютерный класс (12 компьютеров), Интернет-коммуникации. 

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). 

Наглядные демонстрационные материалы 

 

37 

УП.02.01 

Учебная практика: 

Перенесение проекта 

в натуру 

 

Кабинет проектно-

изыскательских работ земле-

устройства для проведения 

лекционных и практических 

занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 122) 

 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно). 

Наглядные демонстрационные материалы 

 

Наглядные учебные пособия: электронный тахеометр TOPCON; 

геодезия в землеустройстве; инженерная геодезия; карта Оренбургской обла-
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№ 

п/п 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации образо-

вательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

Лаборатория  геодезии с осно-

вами картографии для прове-

дения аудиторных и практиче-

ских занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 120) 

 

Учебный полигон 

(ул. Объездная, 2) 

 

Лаборатория автоматизиро-

ванной обработки землеустро-

ительной информации для 

проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 215) 

сти; схема расположения листов карты; 

ведомость координат. 

 

Лабораторное оборудование: рейка алюминиевая – 5 шт; рулетка – 2 шт; 

штатив – 7 шт; буссоль – 10 шт; планиметр – 4 шт; нивелир – 3шт; рейки ни-

велирные – 10шт; теодолит – 6 шт; 

тахеограф – 15шт; веха с отражателем - 1 шт.; спутниковая система GPS - 2 

шт.; электронный теодолит VEGA- 1 шт.; тахеометр TOPCON- 1 шт; транс-

портир – 14 шт.; масштабная линейка – 20 шт. 

Компьютерный класс (12 компьютеров), Интернет-коммуникации. 

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). 

Наглядные демонстрационные материалы 

38 УП.02.02 

Учебная практика: 

Тахеометрическая 

 

Лаборатория  геодезии с осно-

вами картографии для прове-

дения аудиторных и практиче-

ских занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 120) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  
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№ 

п/п 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации образо-

вательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный полигон 

(ул. Объездная, 2) 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория автоматизиро-

ванной обработки землеустро-

ительной информации для 

проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 215) 

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно). 

Наглядные демонстрационные материалы 

 

Наглядные учебные пособия: электронный тахеометр TOPCON; 

геодезия в землеустройстве; инженерная геодезия; карта Оренбургской обла-

сти; схема расположения листов карты; 

ведомость координат. 

 

Лабораторное оборудование: рейка алюминиевая – 5 шт; рулетка – 2 шт; 

штатив – 7 шт; буссоль – 10 шт; планиметр – 4 шт; нивелир – 3шт; рейки ни-

велирные – 10шт; теодолит – 6 шт; 

тахеограф – 15шт; веха с отражателем - 1 шт.; спутниковая система GPS - 2 

шт.; электронный теодолит VEGA- 1 шт.; тахеометр TOPCON- 1 шт; транс-

портир – 14 шт.; масштабная линейка – 20 шт. 

 

Компьютерный класс (12 компьютеров): 

Компьютерный класс (12 компьютеров), Интернет-коммуникации. 

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 дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации образо-

вательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

VirtualBox (распространяется свободно); 

UMLet (распространяется свободно); 

Eclipse (распространяется свободно). 

Наглядные демонстрационные материалы 

39 ПП.02.01 

Производственная 

практика  

(по профилю специ-

альности) 

 

 

 

Лаборатория  геодезии с осно-

вами картографии для прове-

дения аудиторных и практиче-

ских занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 120) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный полигон 

(ул. Объездная, 2) 

 

 

 

 

Лаборатория автоматизиро-

ванной обработки землеустро-

ительной информации для 

проведения аудиторных и 

практических занятий 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно). 

Наглядные демонстрационные материалы 

 

Наглядные учебные пособия: электронный тахеометр TOPCON; 

геодезия в землеустройстве; инженерная геодезия; карта Оренбургской обла-

сти; схема расположения листов карты; 

ведомость координат. 

Лабораторное оборудование: рейка алюминиевая – 5 шт; рулетка – 2 шт; 

штатив – 7 шт; буссоль – 10 шт; планиметр – 4 шт; нивелир – 3шт; рейки ни-

велирные – 10шт; теодолит – 6 шт; 

тахеограф – 15шт; веха с отражателем - 1 шт.; спутниковая система GPS - 2 

шт.; электронный теодолит VEGA- 1 шт.; тахеометр TOPCON- 1 шт; транс-

портир – 14 шт.; масштабная линейка – 20 шт. 

Компьютерный класс (12 компьютеров), Интернет-коммуникации. 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

мест, рабочее место преподавателя)  

Программное обеспечение: 
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№ 

п/п 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации образо-

вательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 215) 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). 

Наглядные демонстрационные материалы 

40 ПМ.03 

Правовое регулиро-

вание отношений 

при проведении зем-

леустройства 

МДК 03.01 

Земельные правоот-

ношения 

МДК 03.02 

Правовой режим зе-

мель и его регулиро-

вание 

Кабинет правового регулиро-

вания землеустройства для 

проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 309) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

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 дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации образо-

вательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

41 ПП.03.01 

Производственная 

практика  

(по профилю специ-

альности) 

 

Кабинет правового регулиро-

вания землеустройства для 

проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 309) 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно). 

Наглядные демонстрационные материалы 

42 ПМ.04 

Осуществление кон-

троля использования 

и охраны земельных 

ресурсов и окружа-

ющей среды 

 

МДК 04.01 

Учет земель и кон-

троль их использо-

вания 

 

 

МДК 04.02  

Охрана окружающей 

среды  и природо-

охранные мероприя-

тия 

Кабинет организации и 

устройства территорий для 

проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 122) 

 

 

 

 

 

Кабинет природообустройства 

для проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 1) 

 

 

 

 

 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно). 

Наглядные демонстрационные материалы 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

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 дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации образо-

вательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

43 УП.04.01 

Учебная практика: 

Фотограмметрия и 

инвентаризация зе-

мельных ресурсов 

Кабинет проектно-

изыскательских работ земле-

устройства для проведения 

аудиторных и практических 

занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 122) 

 

 

 

 

Кабинет организации и 

устройства территорий для 

проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 122) 

 

 

 

Лаборатория землеустрои-

тельного проектирования и 

организации землеустрои-

тельных работ для проведения 

аудиторных и практических 

занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 122) 

 

Лаборатория автоматизиро-

ванной обработки землеустро-

ительной информации для 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно). 

Наглядные демонстрационные материалы 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно). 

Наглядные демонстрационные материалы 

 

 

 

 

Компьютерный класс (12 компьютеров), Интернет-коммуникации. 

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 дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации образо-

вательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 215) 

 

 

 

 

 

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). 

Наглядные демонстрационные материалы 

44 ПП.04.01 

Производственная 

практика  

(по профилю специ-

альности) 

 

Лаборатория автоматизиро-

ванной обработки землеустро-

ительной информации для 

проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 215) 

 

Компьютерный класс (12 компьютеров), Интернет-коммуникации. 

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). 

Наглядные демонстрационные материалы 

45 ПМ.05 

Выполнение работ 

по одной или не-

скольким професси-

ям рабочих, 

Лаборатория  геодезии с осно-

вами картографии для прове-

дения аудиторных и практиче-

ских занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 120) 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  
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№ 

п/п 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации образо-

вательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

должностям служа-

щих. 12192 «Замер-

щик на топографо-

геодезических и 

маркшейдерских ра-

ботах» 

 

МДК 05.01 

Организация топо-

графо-геодезических 

и маркшейдерских 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория автоматизиро-

ванной обработки землеустро-

ительной информации для 

проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 215) 

 

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно). 

Наглядные демонстрационные материалы 

 

Наглядные учебные пособия: электронный тахеометр TOPCON; 

геодезия в землеустройстве; инженерная геодезия; карта Оренбургской обла-

сти; схема расположения листов карты; 

ведомость координат. 

Лабораторное оборудование: рейка алюминиевая – 5 шт; рулетка – 2 шт; 

штатив – 7 шт; буссоль – 10 шт; планиметр – 4 шт; нивелир – 3шт; рейки ни-

велирные – 10шт; теодолит – 6 шт; 

тахеограф – 15шт; веха с отражателем - 1 шт.; спутниковая система GPS - 2 

шт.; электронный теодолит VEGA- 1 шт.; тахеометр TOPCON- 1 шт; транс-

портир – 14 шт.; масштабная линейка – 20 шт. 

Компьютерный класс (12 компьютеров), Интернет-коммуникации. 

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). 
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№ 

п/п 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации образо-

вательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

Наглядные демонстрационные материалы 

46 УП.05.01 

Учебная практика: 

Камеральная обра-

ботка результатов 

полевых измерений 

Лаборатория  геодезии с осно-

вами картографии для прове-

дения аудиторных и практиче-

ских занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 120) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория автоматизиро-

ванной обработки землеустро-

ительной информации для 

проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 215) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно). 

Наглядные демонстрационные материалы 

Наглядные учебные пособия: электронный тахеометр TOPCON; 

геодезия в землеустройстве; инженерная геодезия; карта Оренбургской обла-

сти; схема расположения листов карты; 

ведомость координат. 

Лабораторное оборудование: рейка алюминиевая – 5 шт; рулетка – 2 шт; 

штатив – 7 шт; буссоль – 10 шт; планиметр – 4 шт; нивелир – 3шт; рейки ни-

велирные – 10шт; теодолит – 6 шт; 

тахеограф – 15шт; веха с отражателем - 1 шт.; спутниковая система GPS - 2 

шт.; электронный теодолит VEGA- 1 шт.; тахеометр TOPCON- 1 шт; транс-

портир – 14 шт.; масштабная линейка – 20 шт. 

Компьютерный класс (12 компьютеров), Интернет-коммуникации. 

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 дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации образо-

вательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) ; 

Gimp; (распространяется свободно) ; 

OpenProj (распространяется свободно); 

VirtualBox (распространяется свободно); 

UMLet (распространяется свободно); 

Eclipse (распространяется свободно). 

Наглядные демонстрационные материалы 

47 ПП.05.01 

Производственная 

практика  

(по профилю специ-

альности) 

 

 

Лаборатория автоматизиро-

ванной обработки землеустро-

ительной информации для 

проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 215) 

Компьютерный класс (12 компьютеров), Интернет-коммуникации. 

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). 

Наглядные демонстрационные материалы 

48 ПДП 

ПРОИЗВОД-

СТВЕННАЯ ПРАК-

ТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМ-

НАЯ) 

Кабинет проектно-

изыскательских работ земле-

устройства для проведения 

аудиторных и практических 

занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 122) 

 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 
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№ 

п/п 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации образо-

вательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

 

 

Кабинет организации и 

устройства территорий для 

проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 122) 

Лаборатория землеустрои-

тельного проектирования и 

организации землеустрои-

тельных работ: 

Лаборатория автоматизиро-

ванной обработки землеустро-

ительной информации для 

проведения аудиторных и 

практических занятий 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 215) 

 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно). 

Наглядные демонстрационные материалы 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

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

ных мест, рабочее место преподавателя), доска 

Программное обеспечение: 

Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно). 

Наглядные демонстрационные материалы 

Компьютерный класс (12 компьютеров), Интернет-коммуникации. 

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). 

Наглядные демонстрационные материалы 

49 Государственная 

итоговая аттестация 

Актовый зал для проведения 

итоговой аттестации – защиты 

ВКР 

Мобильный мультимедийный комплекс: мультимедиапроектор ViewSonic 

PJ501, экран, нетбук Lenovo IdeaPad S110;  

Программное обеспечение: 
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№ 

п/п 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Наименование учебных ка-

бинетов, лабораторий, ма-

стерских и других помеще-

ний для реализации образо-

вательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной программы 

(ул. Объездная, 2. ауд.№ 102) Linux (Ubuntu) (распространяется свободно)  

LibreOffice  (распространяется свободно) 

7-Zip(распространяется свободно) 

Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) ; 

- кресла 264 шт. 

50 Самостоятельная ра-

бота по дисципли-

нам (модулям), 

практикам, курсо-

вым работам  

Помещение для самостоятель-

ной работы – (библиотека, чи-

тальный зал с выходом в сеть 

Интернет),  ул. Объездная, 2. 

.ауд.№ 113 

 

 

Стулья, столы на 10 мест, ПК – 1 шт. с выходом в Интернет. 
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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» 11.2015г. по «30»06.2016г. 

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

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

2015/2016 

 

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

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. 

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 № 2016-93Е-223 от 10 июня 2016г. IPRbooks С «10»06.2015г. 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 № 2127/16от 31 мая 2016г. (на 12 календарных месяцев) IPRbooks С «31»05.2016г. по «31»05.2017г. 

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» 10.2018г. по «20»10.2019г. 

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

Наименование документа (№ документа, дата подпи-

сания, организация, выдавшая документ,  

дата выдачи, 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. 

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 благополу-

чия человека Западный территориальный отдел Управле-

ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Оренбургской 

области, дата выдачи: 03.12.2015г, срок действия - бес-

срочно 
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