СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса
Государственного бюджетного профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области
«Беседский сельскохозяйственный техникум» на 01.06.2016г.
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№
п/п

1
1
2
3
4
5
6

Адрес (местоположение)
здания, строения,
сооружения, помещения

Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений
(учебные, учебнолабораторные,
административные,
подсобные, помещения
для занятия физической
культурой и спортом) с
указанием площади (кв. м)
3
Учебные
2138,8 кв.м

Собственность
или иное вещное
право
(оперативное
управление)

Полное наименование собственника
(арендодателя, ссудодателя) объекта
недвижимого имущества

Документ основание
возникновения
права

Номер записи регистрации
в Едином государственном
реестре прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним

2
4
5
6
7
п.Беседа,
Оперативное
Комитет управления государственным
47-АБ 496464
47-47-09/044/2012-150
Волосовского района,
управление
имуществом Ленинградской области
Ленинградской области
п.Беседа,
Учебно-лабораторные
Оперативное
Комитет управления государственным
47-АБ 496464
47-47-09/044/2012-150
Волосовского района,
1425,5 кв.м.
управление
имуществом Ленинградской области
Ленинградской области
п.Беседа,
Спортивный зал
Оперативное
Комитет управления государственным
47-АБ 496464
47-47-09/044/2012-150
Волосовского района,
293,0 кв.м.
управление
имуществом Ленинградской области
Ленинградской области
п.Беседа,
Актовый зал
Оперативное
Комитет управления государственным
47-АБ 496464
47-47-09/044/2012-150
Волосовского района,
286,2 кв.м.
управление
имуществом Ленинградской области
Ленинградской области
п.Беседа,
Библиотечное
Оперативное
Комитет управления государственным
47-АБ 496464
47-47-09/044/2012-150
Волосовского района,
обслуживание
управление
имуществом Ленинградской области
Ленинградской области
331,0 кв.м.
п.Беседа,
Общежитие
Оперативное
Комитет управления государственным
47-АБ 496460
47-47-09/044/2012-151
Волосовского района,
4456,2 кв.м.
управление
имуществом Ленинградской области
Ленинградской области
(Всего кв. м):
8930,7
Х
Х
Х
Х
Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания, наличие договоров о медицинском обслуживании и об
организации питания

№
п/п

Помещения для медицинского обслуживания и
питания

Адрес (местоположение) помещений с указанием площади
(кв. м)

1
1

2
Помещение для медицинского обслуживания
обучающихся, воспитанников и работников

3
п.Беседа, Волосовского района,
Ленинградской области, 20,2 кв.м.

Собственность или иное вещное право (оперативное
управление).
4
Оперативное управление

2

Помещения для питания обучающихся,
воспитанников и работников

п.Беседа, Волосовского района, Ленинградской области,
166,0 кв.м

Оперативное управление

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и
спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам
№
п/п

1
1

Уровень, ступень, вид образовательной
Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической
программы (основная/дополнительная),
культуры и спорта с перечнем основного оборудования
направление подготовки, специальность,
профессия, наименование предмета,
дисциплины (модуля) в соответствии с учебным
планом
2
3
36.02.02 Зоотехния, базовый уровень, зоотехник
Предметы, дисциплины (модули):
Общеобразовательный цикл
Кабинет «Русского языка, литературы и культуры речи», «Философия» оборудован : доска стекл., парты-17 шт.,телевизор-1
Русский язык
шт., DVD плеер – 1шт., компьютер -1шт., принтер-1шт.,видеомагнитофон-1шт.,проектор-1шт.,настенный экран-1шт.
Литература
Кабинет «Русского языка, литературы и культуры речи» , «Философия» оборудован : доска стекл., парты-17 шт.,телевизор1 шт., DVD плеер – 1шт., компьютер -1шт., принтер-1шт.,видеомагнитофон-1шт.,проектор-1шт.,настенный экран-1шт.
Иностранный язык
Кабинет «Иностранный язык» , «История» оборудован : парты – 12шт. жалюзи , ноутбук – 1 шт.,принтер-1шт.,доска стекл.,
История
Кабинет «Иностранный язык», «История» оборудован : парты – 12шт. жалюзи , ноутбук – 1 шт.,принтер-1шт.,доска стекл.,
Обществознание (вкл. экономику и право)
Кабинет «Обществознания», «Биологии» , «Экологические основы природопользования» оборудован : доска стекл., парты
– 12шт.,жалюзи, экран, кафедра, компьютер-1 шт., принтер – 1шт.
Математика
Кабинет «Математика», «Техническая механика» оборудован : парты – 11 шт., доска стекл., компьютер – 1шт., жалюзи ,
проектор -1шт., принтер – 1шт.
Информатика
Кабинет «Информатики», «Физики», «Геодезии», «Гидравлики и теплотехники» оборудован : столы-18 шт., стулья- 15 шт.,
сканер-1шт., ПВЭМ в сборе – 11 шт., проектор-1 шт., экран-1шт.,
Физическая культура
Спортивный зал ,открытый стадион оборудован : многофункциональный комплект тренажеров, мячи, лыжи, маты, столы
теннисные, штанги, брусья.
Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» оборудован : парты-17 шт., доска стекл., жалюзи, экран,
ОБЖ
листалки для плакатов
( учебное пособие)
Профильные дисциплины
Кабинет «Информатики», «Физики», «Геодезии», «Гидравлики и теплотехники» оборудован : столы-18 шт., стулья- 15 шт.,
Физика
сканер-1шт., ПВЭМ в сборе – 11 шт., проектор-1 шт., экран-1шт.
Химия
Кабинет «Химия» , оборудован : парты – 16 шт., табуреты- 32 шт., доска стекл.
Кабинет «Обществознания», «Биологии», «Экологические основы природопользования» оборудован : доска стекл., парты
Биология
– 12шт.,жалюзи, экран, кафедра, компьютер-1 шт., принтер – 1шт.
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Кабинет «Русского языка, литературы и культуры речи» , «Философия» оборудован : доска стекл., парты-17 шт.,телевизорОсновы философии
1 шт., DVD плеер – 1шт., компьютер -1шт., принтер-1шт.,видеомагнитофон-1шт.,проектор-1шт.,настенный экран-1шт.
История
Кабинет «Иностранный язык», «История» оборудован : парты – 12шт. жалюзи , ноутбук – 1 шт.,принтер-1шт.,доска стекл.,
Иностранный язык
Кабинет «Иностранный язык», «История» оборудован : парты – 12шт. жалюзи , ноутбук – 1 шт.,принтер-1шт.,доска стекл.,
Спортивный зал ,открытый стадион оборудован : многофункциональный комплект тренажеров, мячи, лыжи, маты, столы
Физическая культура
теннисные, штанги, брусья.
Русский язык и культура речи
Кабинет «Русского языка, литературы и культуры речи» , «Философия» оборудован : доска стекл., парты-17 шт.,телевизор-

2.

1 шт., DVD плеер – 1шт., компьютер -1шт., принтер-1шт.,видеомагнитофон-1шт.,проектор-1шт.,настенный экран-1шт.
Кабинет «Иностранный язык», «История» , «Деловое общение» оборудован : парты – 12шт. жалюзи , ноутбук – 1
Деловое общение
шт.,принтер-1шт.,доска стекл.
Математический и общий естественнонаучный цикл
Кабинет «Обществознания», «Биологии», «Экологические основы природопользования» оборудован : доска стекл., парты
Экологические основы природопользования
– 12шт.,жалюзи, экран, кафедра, компьютер-1 шт., принтер – 1шт.
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Кабинет «Анатомия и физиология животных», «Ветеринарная фармакология» , «Паразитология и инвазионные болезни» ,
Анатомия и физиология животных
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» оборудован : парты-15 шт., столы, табуреты, доска стекл., жалюзи, компьютер,
макеты.
Кабинет «Эпизоотологии с микробиологией», «Внутренних незаразных болезней», «Патологической анатомии»
Микробиология, санитария и гигиена
оборудован : парты-13 шт., доска стекл., компьютер-1шт., принтер-1 шт., жалюзи, табуреты.
Основы зоотехнии
Кабинет «Зоотехния» оборудован : парты-11 шт., ноутбук -1 шт., доска стекл.-1 шт., видеодвойка – 1шт.,плафоны,жалюзи.
Сельскохозяйственная биотехнология
Кабинет «Зоотехния» оборудован : парты-11 шт., ноутбук -1 шт., доска стекл.-1 шт., видеодвойка – 1шт.,плафоны,жалюзи.
Основы механизации, электрификации и
Кабинет «Газифицированных котельных агрегатов, газовых сетей и установок» оборудован :доска аудиторская, проектор,
автоматизации сельскохозяйственного
экран, столы , стулья
производства
Кабинет «Менеджмент» , «Основы инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке»
Основы экономики, менеджмента и маркетинга
оборудован : парты- 14 шт., табуреты – 28 шт., жалюзи , доска стекл.
Правовые основы профессиональной
Кабинет «Обществознания», «Биологии» , «Экологические основы природопользования» оборудован : доска стекл., парты
деятельности
– 12шт.,жалюзи, экран, кафедра, компьютер-1 шт., принтер – 1шт.
Информационные технологии в
Кабинет «Информатики», «Физики», «Геодезии», «Гидравлики и теплотехники» оборудован : столы-18 шт., стулья- 15 шт.,
профессиональной деятельности
сканер-1шт., ПВЭМ в сборе – 11 шт., проектор-1 шт., экран-1шт.
Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» оборудован : парты-17 шт., доска стекл., жалюзи, экран,
Охрана труда
листалки для плакатов
( учебное пособие)
Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» оборудован : парты-17 шт., доска стекл., жалюзи, экран,
Безопасность жизнедеятельности
листалки для плакатов
( учебное пособие)
Кабинет «Зоогигиены и ветеринарной санитарии», «Латинский язык», «Кормление животных» , «Ветеринарная
Основы ветеринарии
хирургия» , «Акушерства, гинекологии и биотехники размножения» оборудован : доска стекл., шкафы медицинские,
макеты, парты ,столы, компьютер, принтер.
Профессиональные модули
Содержание, кормление и разведение
Кабинет «Зоотехния» оборудован : парты-11 шт., ноутбук -1 шт., доска стекл.-1 шт., видеодвойка – 1шт.,плафоны,жалюзи.
сельскохозяйственных животных
Производство и первичная переработка
Кабинет «Зоотехния» оборудован : парты-11 шт., ноутбук -1 шт., доска стекл.-1 шт., видеодвойка – 1шт.,плафоны,жалюзи.
продукции животноводства
Хранение, транспортировка и реализация
Кабинет «Зоотехния» оборудован : парты-11 шт., ноутбук -1 шт., доска стекл.-1 шт., видеодвойка – 1шт.,плафоны,жалюзи.
продукции животноводства
Управление работами по производству и
Кабинет «Зоотехния» оборудован : парты-11 шт., ноутбук -1 шт., доска стекл.-1 шт., видеодвойка – 1шт.,плафоны,жалюзи.
переработке продукции животноводства
Выполнение работ по одной или
Кабинет «Зоогигиены и ветеринарной санитарии», «Латинский язык», «Кормление животных» , «Ветеринарная хирургия»
, «Акушерства, гинекологии и биотехники размножения» оборудован : доска стекл., шкафы медицинские, макеты, парты
нескольким профессиям рабочих,
,столы, компьютер, принтер.
должностям служащих
36.02.01 Ветеринария, базовый уровень, ветеринарный врач
Базовые учебные дисциплины
Русский язык
Кабинет «Русского языка, литературы и культуры речи» , «Философия» оборудован : доска стекл., парты-17 шт.,телевизор-

Литература
Иностранный язык
История
Обществознание
Математика
Информатика и ИКТ
Физическая культура
ОБЖ

1 шт., DVD плеер – 1шт., компьютер -1шт., принтер-1шт.,видеомагнитофон-1шт.,проектор-1шт.,настенный экран-1шт.
Кабинет «Русского языка, литературы и культуры речи» , «Философия» оборудован : доска стекл., парты-17 шт.,телевизор1 шт., DVD плеер – 1шт., компьютер -1шт., принтер-1шт.,видеомагнитофон-1шт.,проектор-1шт.,настенный экран-1шт.
Кабинет «Иностранный язык», «История» оборудован : парты – 12шт. жалюзи , ноутбук – 1 шт.,принтер-1шт.,доска стекл.,
Кабинет «Иностранный язык», «История» оборудован : парты – 12шт. жалюзи , ноутбук – 1 шт.,принтер-1шт.,доска стекл.,
Кабинет «Математика», «Техническая механика» оборудован : парты – 11 шт., доска стекл., компьютер – 1шт., жалюзи ,
проектор -1шт., принтер – 1шт.
Кабинет «Информатики», «Физики», «Геодезии», «Гидравлики и теплотехники» оборудован : столы-18 шт., стулья- 15 шт.,
сканер-1шт., ПВЭМ в сборе – 11 шт., проектор-1 шт., экран-1шт.
Спортивный зал ,открытый стадион оборудован : многофункциональный комплект тренажеров, мячи, лыжи, маты, столы
теннисные, штанги, брусья.
Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» оборудован : парты-17 шт., доска стекл., жалюзи, экран,
листалки для плакатов
( учебное пособие)

Профильные учебные дисциплины
Кабинет «Информатики», «Физики», «Геодезии», «Гидравлики и теплотехники» оборудован : столы-18 шт., стулья- 15 шт.,
сканер-1шт., ПВЭМ в сборе – 11 шт., проектор-1 шт., экран-1шт.
Химия
Кабинет «Химия» , оборудован : парты – 16 шт., табуреты- 32 шт., доска стекл.
Кабинет «Обществознания», «Биологии», «Экологические основы природопользования» оборудован : доска стекл., парты
Биология
– 12шт.,жалюзи, экран, кафедра, компьютер-1 шт., принтер – 1шт.
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Кабинет «Русского языка, литературы и культуры речи» , «Философия» оборудован : доска стекл., парты-17 шт.,телевизорОсновы философии
1 шт., DVD плеер – 1шт., компьютер -1шт., принтер-1шт.,видеомагнитофон-1шт.,проектор-1шт.,настенный экран-1шт.
История
Кабинет «Иностранный язык», «История» оборудован : парты – 12шт. жалюзи , ноутбук – 1 шт.,принтер-1шт.,доска стекл.,
Иностранный язык
Кабинет «Иностранный язык», «История» оборудован : парты – 12шт. жалюзи , ноутбук – 1 шт.,принтер-1шт.,доска стекл.,
Спортивный зал ,открытый стадион оборудован : многофункциональный комплект тренажеров, мячи, лыжи, маты, столы
Физическая культура
теннисные, штанги, брусья.
Математический и общий естественнонаучный цикл
Кабинет «Обществознания», «Биологии», «Экологические основы природопользования» оборудован : доска стекл., парты
Экологические основы природопользования
– 12шт.,жалюзи, экран, кафедра, компьютер-1 шт., принтер – 1шт.
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Кабинет «Анатомия и физиология животных», «Ветеринарная фармакология» , «Паразитология и инвазионные болезни» ,
Анатомия и физиология животных
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» оборудован : парты-15 шт., столы, табуреты, доска стекл., жалюзи, компьютер,
макеты.
Кабинет «Зоогигиены и ветеринарной санитарии», «Латинский язык», «Кормление животных» , «Ветеринарная хирургия»
Латинский язык в ветеринарии
, «Акушерства, гинекологии и биотехники размножения» оборудован : доска стекл., шкафы медицинские, макеты, парты
,столы, компьютер, принтер.
Кабинет «Зоогигиены и ветеринарной санитарии», «Латинский язык», «Кормление животных» , «Ветеринарная хирургия»
Основы микробиологии
, «Акушерства, гинекологии и биотехники размножения» оборудован : доска стекл., шкафы медицинские, макеты, парты
,столы, компьютер, принтер.
Основы зоотехнии
Кабинет «Зоотехния» оборудован : парты-11 шт., ноутбук -1 шт., доска стекл.-1 шт., видеодвойка – 1шт.,плафоны,жалюзи.
Кабинет «Анатомия и физиология животных», «Ветеринарная фармакология» , «Паразитология и инвазионные болезни» ,
Ветеринарная фармакология
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» оборудован : парты-15 шт., столы, табуреты, доска стекл., жалюзи, компьютер,
макеты.
Информационные технологии в
Кабинет «Информационных технологий» оборудован : столы компьютерные, стулья, ПВЭМ в сборе – 10 шт., доска
Физика

профессиональной деятельности
Правовое обеспечение в ветеринарной
деятельности
Метрология, стандартизация и подтверждение
качества
Основы экономики менеджмента и маркетинга
Охрана труда
Безопасность жизнедеятельности
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стекл., принтер, жалюзи.
Кабинет «Обществознания», «Биологии» , «Экологические основы природопользования» оборудован : доска стекл., парты
– 12шт.,жалюзи, экран, кафедра, компьютер-1 шт., принтер – 1шт.
Кабинет «Информатики», «Физики», «Геодезии», «Гидравлики и теплотехники» оборудован : столы-18 шт., стулья- 15 шт.,
сканер-1шт., ПВЭМ в сборе – 11 шт., проектор-1 шт., экран-1шт.
Кабинет «Менеджмент» , «Основы инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке»
оборудован : парты- 14 шт., табуреты – 28 шт., жалюзи , доска стекл.
Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» оборудован : парты-17 шт., доска стекл., жалюзи, экран,
листалки для плакатов
( учебное пособие)
Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» оборудован : парты-17 шт., доска стекл., жалюзи, экран,
листалки для плакатов
( учебное пособие)

Профессиональные модули
Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий
Методики проведения зоогигиенических,
Кабинет «Зоогигиены и ветеринарной санитарии», «Латинский язык», «Кормление животных» , «Ветеринарная хирургия»
профилактических и ветеринарно-санитарных
, «Акушерства, гинекологии и биотехники размножения» оборудован : доска стекл., шкафы медицинские, макеты, парты
мероприятий
,столы, компьютер, принтер.
Участие в диагностике и лечении
заболеваний сельскохозяйственных
животных
Методики диагностики и лечения заболеваний
Кабинет «Эпизоотологии с микробиологией», «Внутренних незаразных болезней», «Патологической анатомии»
сельскохозяйственных животных
оборудован : парты-13 шт., доска стекл., компьютер-1шт., принтер-1 шт., жалюзи, табуреты.
Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения
Кабинет «Анатомия и физиология животных», «Ветеринарная фармакология» , «Паразитология и инвазионные болезни» ,
Методики ветеринарно-санитарной экспертизы
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» оборудован : парты-15 шт., столы, табуреты, доска стекл., жалюзи, компьютер,
продуктов и сырья животного происхождения
макеты.
Проведение санитарно-просветительской деятельности
Основные методы и формы санитарноКабинет «Зоотехния» оборудован : парты-11 шт., ноутбук -1 шт., доска стекл.-1 шт., видеодвойка – 1шт.,плафоны,жалюзи.
просветительской деятельности
Выполнение работ по одной или нескольким
Кабинет «Зоогигиены и ветеринарной санитарии», «Латинский язык», «Кормление животных» , «Ветеринарная хирургия»
профессиям рабочих, должностям служащих.
, «Акушерства, гинекологии и биотехники размножения» оборудован : доска стекл., шкафы медицинские, макеты, парты
Оператор по искусственному осеменению
,столы, компьютер, принтер.
животных и птицы
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, базовый уровень, техник
Базовые учебные дисциплины
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание
Химия
Биология

Кабинет «Русского языка, литературы и культуры речи» , «Философия» оборудован : доска стекл., парты-17 шт.,телевизор1 шт., DVD плеер – 1шт., компьютер -1шт., принтер-1шт.,видеомагнитофон-1шт.,проектор-1шт.,настенный экран-1шт.
Кабинет «Русского языка, литературы и культуры речи», «Философия» оборудован : доска стекл., парты-17 шт.,телевизор1 шт., DVD плеер – 1шт., компьютер -1шт., принтер-1шт.,видеомагнитофон-1шт.,проектор-1шт.,настенный экран-1шт.
Кабинет «Иностранный язык», «История» оборудован : парты – 12шт. жалюзи , ноутбук – 1 шт.,принтер-1шт.,доска стекл.,
Кабинет «Иностранный язык», «История» оборудован : парты – 12шт. жалюзи , ноутбук – 1 шт.,принтер-1шт.,доска стекл.,
Кабинет «Обществознания», «Биологии», «Экологические основы природопользования» оборудован : доска стекл., парты
– 12шт.,жалюзи, экран, кафедра, компьютер-1 шт., принтер – 1шт.
Кабинет «Химия» , оборудован : парты – 16 шт., табуреты- 32 шт., доска стеклянная.
Кабинет «Обществознания», «Биологии», «Экологические основы природопользования» оборудован : доска стекл., парты
– 12шт.,жалюзи, экран, кафедра, компьютер-1 шт., принтер – 1шт.

Физическая культура
ОБЖ

Спортивный зал ,открытый стадион оборудован : многофункциональный комплект тренажеров, мячи, лыжи, маты, столы
теннисные, штанги, брусья.
Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» оборудован : парты-17 шт., доска стекл., жалюзи, экран,
листалки для плакатов
( учебное пособие)

Профильные учебные дисциплины
Кабинет «Математика», «Техническая механика» оборудован : парты – 11 шт., доска стекл., компьютер – 1шт., жалюзи ,
проектор -1шт., принтер – 1шт.
Кабинет «Информатики», «Физики», «Геодезии», «Гидравлики и теплотехники» оборудован : столы-18 шт., стулья- 15 шт.,
Информатика и ИКТ
сканер-1шт., ПВЭМ в сборе – 11 шт., проектор-1 шт., экран-1шт.
Кабинет «Информатики», «Физики», «Геодезии», «Гидравлики и теплотехники» оборудован : столы-18 шт., стулья- 15 шт.,
Физика
сканер-1шт., ПВЭМ в сборе – 11 шт., проектор-1 шт., экран-1шт.
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Кабинет «Русского языка, литературы и культуры речи» , «Философия» оборудован : доска стекл., парты-17 шт.,телевизорОсновы философии
1 шт., DVD плеер – 1шт., компьютер -1шт., принтер-1шт.,видеомагнитофон-1шт.,проектор-1шт.,настенный экран-1шт.
История
Кабинет «Иностранный язык», «История» оборудован : парты – 12шт. жалюзи , ноутбук – 1 шт.,принтер-1шт.,доска стекл.,
Иностранный язык
Кабинет «Иностранный язык», «История» оборудован : парты – 12шт. жалюзи , ноутбук – 1 шт.,принтер-1шт.,доска стекл.,
Спортивный зал ,открытый стадион оборудован : многофункциональный комплект тренажеров, мячи, лыжи, маты, столы
Физическая культура
теннисные, штанги, брусья.
Кабинет «Иностранный язык», «История» , «Деловое общение» оборудован : парты – 12шт. жалюзи , ноутбук – 1
Деловое общение
шт.,принтер-1шт.,доска стекл.
Кабинет «Русского языка, литературы и культуры речи» , «Философия» оборудован : доска стекл., парты-17 шт.,телевизорОсновы социологии и политологии
1 шт., DVD плеер – 1шт., компьютер -1шт., принтер-1шт.,видеомагнитофон-1шт.,проектор-1шт.,настенный экран-1шт.
Кабинет «Русского языка, литературы и культуры речи» , «Философия» оборудован : доска стекл., парты-17 шт.,телевизорРусский язык и культура речи
1 шт., DVD плеер – 1шт., компьютер -1шт., принтер-1шт.,видеомагнитофон-1шт.,проектор-1шт.,настенный экран-1шт.
Математический и общий естественнонаучный цикл
Кабинет «Математика», «Техническая механика» оборудован : парты – 11 шт., доска стекл., компьютер – 1шт., жалюзи ,
проектор -1шт., принтер .
Математика
Математика

Информатика
Экологические основы природопользования

Кабинет «Информатики», «Физики», «Геодезии», «Гидравлики и теплотехники» оборудован : столы-18 шт., стулья- 15 шт.,
сканер-1шт., ПВЭМ в сборе – 11 шт., проектор-1 шт., экран-1шт.
Кабинет «Обществознания», «Биологии», «Экологические основы природопользования» оборудован : доска стекл., парты
– 12шт.,жалюзи, экран, кафедра, компьютер-1 шт., принтер – 1шт.

Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Инженерная графика
Техническая механика
Основы электротехники
Основы геодезии
Информационные технологии в
профессиональной деятельности

Кабинет «Эксплуатация зданий, реконструкция зданий» , Технология и организация строительных процессов», «
Инженерной графики» , «Инженерных сетей и оборудования территорий зданий и стройплощадок» оборудован : доска
стекл., стол чертежный-23шт., стул , жалюзи , компьютер – 2 шт., принтер, лазерное МФУ-1 шт., проектор , экран.
Кабинет «Математика», «Техническая механика» оборудован : парты – 11 шт., доска стекл., компьютер – 1шт., жалюзи ,
проектор -1шт., принтер .
Кабинет «Информатики», «Физики», «Геодезии», «Гидравлики и теплотехники» оборудован : столы-18 шт., стулья- 15 шт.,
сканер-1шт., ПВЭМ в сборе – 11 шт., проектор-1 шт., экран-1шт.
Кабинет «Информатики», «Физики», «Геодезии», «Гидравлики и теплотехники» оборудован : столы-18 шт., стулья- 15 шт.,
сканер-1шт., ПВЭМ в сборе – 11 шт., проектор-1 шт., экран-1шт.
Кабинет «Проектирование зданий и сооружений», «Проектирование производства работ, строительных материалов и
изделий, испытание строительных материалов и конструкций» оборудован :

Экономика организации
Безопасность жизнедеятельности
Системы автоматизированного проектирования
и обработки информации
Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
Охрана труда

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» оборудован : парты-17 шт., доска стекл., жалюзи, экран,
листалки для плакатов
( учебное пособие)
Кабинет «Информатики», «Физики», «Геодезии», «Гидравлики и теплотехники» оборудован : столы-18 шт., стулья- 15 шт.,
сканер-1шт., ПВЭМ в сборе – 11 шт., проектор-1 шт., экран-1шт.
Кабинет «Обществознания», «Биологии» , «Экологические основы природопользования» оборудован : доска стекл., парты
– 12шт.,жалюзи, экран, кафедра, компьютер-1 шт., принтер – 1шт.
Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» оборудован : парты-17 шт., доска стекл., жалюзи, экран,
листалки для плакатов
( учебное пособие)

Профессиональные модули
Участие в проектировании зданий и сооружений
Выполнение технологических процессов при
строительстве эксплуатации реконструкции
строительных объектов
Организация деятельности структурных
подразделений при выполнении строительномонтажных работ и реконструкции зданий и
сооружений
Организация видов работ при эксплуатации и
реконструкции строительных объектов
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Кабинет «Проектирование зданий и сооружений», «Проектирование производства работ, строительных материалов и
изделий, испытание строительных материалов и конструкций» оборудован : чертежный стол-19 шт., стул-20 шт., доска
стекл., МФУ, компьютер ,принтер, жалюзи.
Кабинет «Эксплуатация зданий, реконструкция зданий» , Технология и организация строительных процессов», «
Инженерной графики» , «Инженерных сетей и оборудования территорий зданий и стройплощадок» оборудован : доска
стекл., стол чертежный-23шт., стул , жалюзи , компьютер – 2 шт., принтер, лазерное МФУ-1 шт., проектор , экран.
Кабинет «Эксплуатация зданий, реконструкция зданий» , Технология и организация строительных процессов», «
Инженерной графики» , «Инженерных сетей и оборудования территорий зданий и стройплощадок» оборудован : доска
стекл., стол чертежный-23шт., стул , жалюзи , компьютер – 2 шт., принтер, лазерное МФУ-1 шт., проектор , экран.
Кабинет «Эксплуатация зданий, реконструкция зданий» , Технология и организация строительных процессов», «
Инженерной графики» , «Инженерных сетей и оборудования территорий зданий и стройплощадок» оборудован : доска
стекл., стол чертежный-23шт., стул , жалюзи , компьютер – 2 шт., принтер, лазерное МФУ-1 шт., проектор , экран.

Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих должностям служащих
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, базовый уровень, техник
Общеобразовательный цикл
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание
Химия
Биология
Физическая культура
ОБЖ
Математика
Информатика и ИКТ

Кабинет «Русского языка, литературы и культуры речи» , «Философия» оборудован : доска стекл., парты-17 шт.,телевизор1 шт., DVD плеер – 1шт., компьютер -1шт., принтер-1шт.,видеомагнитофон-1шт.,проектор-1шт.,настенный экран-1шт.
Кабинет «Русского языка, литературы и культуры речи» , «Философия» оборудован : доска стекл., парты-17 шт.,телевизор1 шт., DVD плеер – 1шт., компьютер -1шт., принтер-1шт.,видеомагнитофон-1шт.,проектор-1шт.,настенный экран-1шт.
Кабинет «Иностранный язык», «История» оборудован : парты – 12шт. жалюзи , ноутбук – 1 шт.,принтер-1шт.,доска стекл.,
Кабинет «Иностранный язык», «История» оборудован : парты – 12шт. жалюзи , ноутбук – 1 шт.,принтер-1шт.,доска стекл.,
Кабинет «Обществознания», «Биологии» , «Экологические основы природопользования» оборудован : доска стекл., парты
– 12шт.,жалюзи, экран, кафедра, компьютер-1 шт., принтер – 1шт.
Кабинет «Химия» , оборудован : парты – 16 шт., табуреты- 32 шт., доска стеклянная.
Кабинет «Обществознания», «Биологии», «Экологические основы природопользования» оборудован : доска стекл., парты
– 12шт.,жалюзи, экран, кафедра, компьютер-1 шт., принтер – 1шт.
Спортивный зал ,открытый стадион оборудован : многофункциональный комплект тренажеров, мячи, лыжи, маты, столы
теннисные, штанги, брусья.
Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» оборудован : парты-17 шт., доска стекл., жалюзи, экран,
листалки для плакатов
( учебное пособие)
Кабинет «Математика», «Техническая механика» оборудован : парты – 11 шт., доска стекл., компьютер – 1шт., жалюзи ,
проектор -1шт., принтер – 1шт.
Кабинет «Информатики», «Физики», «Геодезии», «Гидравлики и теплотехники» оборудован : столы-18 шт., стулья- 15 шт.,

сканер-1шт., ПВЭМ в сборе – 11 шт., проектор-1 шт., экран-1шт.
Кабинет «Информатики», «Физики», «Геодезии», «Гидравлики и теплотехники» оборудован : столы-18 шт., стулья- 15 шт.,
Физика
сканер-1шт., ПВЭМ в сборе – 11 шт., проектор-1 шт., экран-1шт.
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Основы философии
Кабинет «Русского языка, литературы и культуры речи», «Философия» оборудован : доска стекл., парты-17 шт.,телевизор1 шт., DVD плеер – 1шт., компьютер -1шт., принтер-1шт.,видеомагнитофон-1шт.,проектор-1шт.,настенный экран-1шт.
История
Кабинет «Иностранный язык», «История» оборудован : парты – 12шт. жалюзи , ноутбук – 1 шт.,принтер-1шт.,доска стекл.,
Иностранный язык
Кабинет «Иностранный язык», «История» оборудован : парты – 12шт. жалюзи , ноутбук – 1 шт.,принтер-1шт.,доска стекл.,
Физическая культура
Кабинет «Русского языка, литературы и культуры речи» , «Философия» оборудован : доска стекл., парты-17 шт.,телевизорРусский язык и культура речи
1 шт., DVD плеер – 1шт., компьютер -1шт., принтер-1шт.,видеомагнитофон-1шт.,проектор-1шт.,настенный экран-1шт.
Кабинет «Иностранный язык», «История», «Деловое общение» оборудован : парты – 12шт. жалюзи , ноутбук – 1
Деловое общение
шт.,принтер-1шт.,доска стекл.,
Математический и общий естественнонаучный цикл
Математика
Кабинет «Математика», «Техническая механика» оборудован : парты – 11 шт., доска стекл., компьютер – 1шт., жалюзи ,
проектор -1шт., принтер – 1шт.
Информатика
Кабинет «Информатики», «Физики», «Геодезии», «Гидравлики и теплотехники» оборудован : столы-18 шт., стулья- 15 шт.,
сканер-1шт., ПВЭМ в сборе – 11 шт., проектор-1 шт., экран-1шт.
Экологические основы природопользования
Кабинет «Обществознания», «Биологии», «Экологические основы природопользования» оборудован : доска стекл., парты
– 12шт.,жалюзи, экран, кафедра, компьютер-1 шт., принтер – 1шт.
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Инженерная графика
Кабинет «Эксплуатация зданий, реконструкция зданий» , Технология и организация строительных процессов», «
Инженерной графики» , «Инженерных сетей и оборудования территорий зданий и стройплощадок» оборудован : доска
стекл., стол чертежный-23шт., стул , жалюзи. компьютер – 2 шт., принтер, лазерное МФУ-1 шт., проектор , экран.
Техническая механика
Кабинет «Математика», «Техническая механика» оборудован : парты – 11 шт., доска стекл., компьютер – 1шт., жалюзи ,
проектор -1шт., принтер – 1шт.
Электротехника и электроника
Кабинет «Информатики», «Физики», «Геодезии», «Гидравлики и теплотехники» оборудован : столы-18 шт., стулья- 15 шт.,
сканер-1шт., ПВЭМ в сборе – 11 шт., проектор-1 шт., экран-1шт.
Материалы и изделия
Кабинет «Информатики», «Физики», «Геодезии», «Гидравлики и теплотехники» оборудован : столы-18 шт., стулья- 15 шт.,
сканер-1шт., ПВЭМ в сборе – 11 шт., проектор-1 шт., экран-1шт.
Основы строительного производства
Кабинет «Эксплуатация зданий, реконструкция зданий» , Технология и организация строительных процессов», «
Инженерной графики» , «Инженерных сетей и оборудования территорий зданий и стройплощадок» оборудован : доска
стекл., стол чертежный-23шт., стул , жалюзи .
Основы гидравлики, теплотехники и
Кабинет «Информатики», «Физики», «Геодезии», «Гидравлики и теплотехники» оборудован : столы-18 шт., стулья- 15 шт.,
аэродинамики
сканер-1шт., ПВЭМ в сборе – 11 шт., проектор-1 шт., экран-1шт.
Основы геодезии
Кабинет «Информатики», «Физики», «Геодезии», «Гидравлики и теплотехники» оборудован : столы-18 шт., стулья- 15 шт.,
сканер-1шт., ПВЭМ в сборе – 11 шт., проектор-1 шт., экран-1шт.
Нормирование труда и сметы
Кабинет «Проектирование зданий и сооружений», «Проектирование производства работ, строительных материалов и
изделий, испытание строительных материалов и конструкций» оборудован : чертежный стол-19 шт., стул-20 шт., доска
стекл., МФУ, компьютер ,принтер, жалюзи.
Информационные технологии в
Кабинет «Информационных технологий» оборудован : столы компьютерные, стулья, ПВЭМ в сборе – 10 шт., доска
профессиональной деятельности
стекл., принтер, жалюзи
Правовое обеспечение профессиональной
Кабинет «Обществознания», «Биологии» , «Экологические основы природопользования» оборудован : доска стекл., парты
деятельности
– 12шт.,жалюзи, экран, кафедра, компьютер-1 шт., принтер – 1шт.
Экономика организации
Кабинет «Экономика организации оперативного управления деятельности структурных подразделений» , «Проектно-

Менеджмент
Охрана труда
Безопасность жизнедеятельности
Инженерно-геологическое исследование при
прокладке газовых коммуникаций
Земляное и природоресурсное право
Метрология и стандартизация
Управление персоналом
Профессиональные модули
Участие в проектировании систем
газораспределения и газопотребления
Организация и выполнение работ по
строительству и монтажу систем
газораспределения и газопотребления
Организация, проведение и контроль работ
по эксплуатации систем газораспределения и
газопотребления
Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих

сметное дело» оборудован : парты , скамьи, доска стекл., жалюзи , DVD плеер , компьютер , принтер.
Кабинет «Менеджмент» , «Основы инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке»
оборудован : парты- 14 шт., табуреты – 28 шт., жалюзи , доска стекл.
Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» оборудован : парты-17 шт., доска стекл., жалюзи, экран,
листалки для плакатов
( учебное пособие)
Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» оборудован : парты-17 шт., доска стекл., жалюзи, экран,
листалки для плакатов
( учебное пособие)
Кабинет «Газифицированных котельных агрегатов, газовых сетей и установок» оборудован :доска аудиторская, проектор,
экран, столы , стулья ,компьютер , принтер, жалюзи.
Кабинет «Обществознания», «Биологии» , «Экологические основы природопользования» оборудован : доска стекл., парты
– 12шт.,жалюзи, экран, кафедра, компьютер-1 шт., принтер – 1шт.
Кабинет «Информатики», «Физики», «Геодезии», «Гидравлики и теплотехники» оборудован : столы-18 шт., стулья- 15 шт.,
сканер-1шт., ПВЭМ в сборе – 11 шт., проектор-1 шт., экран-1шт.
Кабинет «Иностранный язык», «История», «Управление персоналом» оборудован : парты – 12шт. жалюзи , ноутбук – 1
шт.,принтер-1шт.,доска стеклянная.
Кабинет «Газифицированных котельных агрегатов, газовых сетей и установок» оборудован :доска аудиторская, проектор,
экран, столы , стулья.
Кабинет «Газифицированных котельных агрегатов, газовых сетей и установок» оборудован :доска аудиторская, проектор,
экран, столы , стулья
Кабинет «Газифицированных котельных агрегатов, газовых сетей и установок» оборудован :доска аудиторская, проектор,
экран, столы , стулья
Кабинет «Газифицированных котельных агрегатов, газовых сетей и установок» оборудован :доска аудиторская, проектор,
экран, столы , стулья

