
№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

 ОГСЭ.01 Основы 

философии 

 

Кабинет истории и обществознания, социально-экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя;  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 аудиторная доска; 

Технические средства кабинета: 

 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением – рабочее место 

преподавателя; 

 программное обеспечение  для безопасного доступа к сети Интертет; 

 антивирусная программа; 

 программа-архиватор; 

 мультимедиа проигрыватель.  

Г.Славгород, ул.Ленина, 1, 

кабинет № 12 

2 ОГСЭ.02 История  

 ОГСЭ.03 Иностранный 

язык  (английский) 

Кабинет английского языка. 

 Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-стенды, плакаты, карты. 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- обучающие диски; 

- звуковое приложение к учебным пособиям. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- обучающие видеофильмы. 

Г.Славгород, ул.Ленина, 1, 

кабинет № 20 

 ОГСЭ.03 Иностранный 

язык (немецкий) 

Кабинет немецкого языка.  

Оборудование учебного кабинета: 

Г.Славгород, ул.Ленина, 1, 

кабинет № 19 



- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-стенды, плакаты, карты. 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- обучающие диски; 

- звуковое приложение к учебным пособиям. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- обучающие видеофильмы. 

 ОГСЭ.04  Физическая 

культура 

Спортивный зал, стадион. 

Спортивный инвентарь: мячи волейбольные, футбольные, лыжи, настольный теннис, сетка 

волейбольная 

Г.Славгород, ул.Ленина, 1, 

спортзал 

 ОГСЭ.05 Русский язык  Кабинет  русского языка и литературы.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебников по предмету. 

Технические средства обучения: 

- компьютер, 

- телевизор. 

Г.Славгород, ул.Ленина, 1, 

кабинет № 23 

 ЕН.01 Математика Кабинет математики 

 компьютер преподавателя; 

 посадочных мест – 25; 

 наглядные пособия; 

 инструкции по технике безопасности; 

 библиотечный фонд. 

Г.Славгород, ул.Ленина, 1, 

кабинет № 15 

 ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользования 

 

 

Кабинет экологических основ природопользования 

 Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект наглядных пособий по экологическим основам природопользования. 

Справочная учебно-методическая и нормативная документация:  

- основные Государственные акты по охране природы; 

- Красные книги; 

- справочная литература; 

- учебно-методические материалы: инструкционные карты для проведения практических занятий, 

комплект индивидуальных заданий для обучающихся; комплекты контрольных вопросов и 

заданий для тестирования. 

Г.Славгород, ул.Ленина, 1, 

кабинет № 17 



Технические средства обучения:  

компьютер  с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 ЕН.03 Информатика 

 

Кабинет информатики 

 Оборудование учебного кабинета:  

– стол преподавателя; 

– столы учебные; 

– столы компьютерные; 

– аудиторная доска. 

Технические средства обучения: 

– мультимедиа-проектор; 

– персональный компьютер – рабочее место преподавателя; 

– персональный компьютер – рабочее место обучающихся;  

– комплект сетевого оборудования; 

– комплект оборудования для подключения к сети Интернет; 

– колонки. 

Программное обеспечение: 

– операционная система; 

– файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 

– почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.); 

– программа для организации общения и групповой работы с использованием компьютерных 

сетей; 

– программное обеспечение для организации управляемого коллективного и безопасного 

доступа в Internet; 

– антивирусная программа; 

– программа-архиватор; 

– программа для записи CD и DVD дисков; 

– комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, электронные таблицы; 

– звуковой редактор; 

– редакторы векторной и растровой графики; 

– мультимедиа проигрыватель. 

 

Г.Славгород, ул.Ленина, 1, 

кабинеты № 9,10 

 ОП.01 Топографическая 

графика 

 

 

 

Кабинет Топографической графики 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- Комплект учебно-методической документации «Топографическая графика»; 

- плакаты: 

- план теодолитной съемки; 

- план землепользования; 

Г.Славгород, ул.Ленина, 1, 

кабинет № 29 



- проект планировки и застройки сельских населенных пунктов; 

- проект внутрихозяйственной организации территории; 

- почвенная карта; 

- агрохимическая карта района; 

- микроплакаты: 

- построение рамок способом диагоналей и перпендикуляров 

- сетка квадратов 

- вычерчивание линий способом постепенного наращивания штрихов 

- вычерчивание рейсфедером 

- вычерчивание кривых линий кривоножкой 

- вычерчивание кривых линий кронциркулем 

- построение масштабов 

- стандартный шрифт 

- рубленный остовный 

- рубленный полужирный (узкий) 

- курсов остовный 

- БСАМ – курсив 

- обыкновенный шрифт 

- художественный шрифт 

- землеустроительные условные знаки 

- Макет для окрашивания способом лессировки и способом механического смешивания красок 

- тематическая карта специального (назначения) содержания 

- проекция точки и прямой 

- проекция прямой и точки, принадлежащей плоскости 

- линия пересечения двух плоскостей 

- технический рисунок 

- транспортиры; 

- линейки Дробышева. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектором.  

 ОП.02 Основы геологии и 

геоморфологии 

 

Кабинет геологии и геоморфологии 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- коллекция горных пород (магматических, осадочных, метаморфических); 

Технические средства обучения: 

- компьютер. 

Г.Славгород, ул.Ленина, 1, 

кабинет № 22 

 ОП.03 Основы 

почвоведения и 

сельскохозяйственного 

Кабинет почвоведения и основ сельскохозяйственного производства  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

Г.Славгород, ул.Ленина, 1, 

кабинет № 22 



производства 

 

- рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий «Почвоведение. Основы сельскохозяйственного 

производства»; 

- гербарии культурных растений; 

- монолиты почв; 

- коллекции минеральных удобрений; 

- коллекции семян, плодов; 

- коллекция почв и ее состав; 

- коллекция вредителей, болезней сельскохозяйственных культур; 

Технические средства обучения: 

- компьютер. 

 ОП.04 Основы 

мелиорации и 

ландшафтоведения 

 

Кабинет Сельскохозяйственной мелиорации и ландшафтоведения 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения: компьютеры, принтер, сканер, модем, проектор. 

Г.Славгород, ул.Ленина, 1, 

кабинет № 22 

 ОП. 05 Здания и 

сооружения 

Кабинет Зданий  и сооружений 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации «Здания и сооружения»; 

- макеты зданий и сооружений, их конструктивных элементов. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектором;  

- интерактивная доска. 

Г.Славгород, ул.Ленина, 1, 

кабинет № 22 

 ОП.06 Экономика 

организации 

Кабинет экономики 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- тематические стенды; 

- учебно-методические материалы:  

Технические средства обучения:  

- компьютер, принтер 

Г.Славгород, ул.Ленина, 1, 

кабинет № 26 

 ОП. 07.Охрана труда Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Оборудование кабинета: 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- аудиторная доска; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда». 

Г.Славгород, ул.Ленина, 1, 

кабинет № 38 



Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением – рабочее место 

преподавателя; 

-  мультимедиа проектор. 

 ОП.08 Основы геодезии и 

картографии 

 

Лаборатория геодезии с основами картографии 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения: компьютеры, принтер, сканер, модем, проектор 

Г.Славгород, ул.Ленина, 1, 

кабинет № 22 

 ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Оборудование кабинета: 

- типовое оборудование (столы, стулья, шкафы) 

- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц 

- видеотека мультимедийных учебных программ (мультимедийные 

обучающие программы и электронные учебники по основным разделам БЖ, 

видеофильмы по разделам курса БЖ, презентации по темам безопасности 

жизнедеятельности) 

- нормативно-правовые документы 

- учебная литература 

- раздаточный материал 

- различные приборы (войсковой прибор химической разведки (ВПХР), 

дозиметры) 

- индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно- 

марлевые повязки) 

- общевойсковой защитный комплект 

- противохимический пакет 

- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой 

медицинской, доврачебной помощи (сумка СМС) 

- перевязочные средства (бинты, лейкопластыри, вата медицинская 

компрессная, косынка медицинская (перевязочная), повязка медицинская 

большая стерильная, повязка медицинская малая стерильная) 

- медицинские предметы расходные (булавка безопасная, шина проволочная, 

шина фанерная) 

Г.Славгород, ул.Ленина, 1, 

кабинет № 38 



- грелка 

- жгут кровоостанавливающий 

- индивидуальный перевязочный пакет 

- шприц-тюбик одноразового пользования 

- носилки санитарные 

- тренажер для оказания первой помощи 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» -набор 

плакатов или электронные издания 

Технические средства обучения: 

- телевизор 

 ОП.10 

Автоматизированная 

обработка 

землеустроительной 

информации 

 

Лаборатория автоматизированной обработки землеустроительной информации 

Оборудование лаборатории:  

– стол преподавателя; 

– столы учебные; 

– столы компьютерные; 

– аудиторная доска. 

Технические средства обучения: 

– мультимедиа-проектор; 

– персональный компьютер – рабочее место преподавателя; 

– персональный компьютер – рабочее место обучающихся;  

– комплект сетевого оборудования; 

– комплект оборудования для подключения к сети Интернет; 

– колонки. 

Программное обеспечение: 

– операционная система; 

– файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 

– почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.); 

– программа для организации общения и групповой работы с использованием компьютерных 

сетей; 

– программное обеспечение для организации управляемого коллективного и безопасного доступа 

в Internet; 

– антивирусная программа; 

– комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, электронные таблицы; 

– редакторы векторной и растровой графики; 

– мультимедиа проигрыватель; 

– Программы: «Земельный план», «Площадь». 

Г.Славгород, ул.Ленина, 1, 

кабинеты  № 9, 10 



 ОП.11 Основы 

предпринимательского 

дела 

Кабинет экономики 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- тематические стенды; 

- учебно-методические материалы:  

Технические средства обучения:  

- компьютер, принтер 

Г.Славгород, ул.Ленина, 1, 

кабинет № 26 

 ОП.12 Менеджмент Кабинет социально-экономических дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- тематические стенды; 

- учебно-методические материалы 

- дидактические пособия, видеофильмы по отдельным темам:  

Технические средства обучения:  

- компьютер, принтер 

Г.Славгород, ул.Ленина, 1, 

кабинет № 26 

 ПМ  01 Проведение 

проектно-изыскательских 

работ для целей 

землеустройства и 

кадастра, в том числе 

учебные практики 

 

УП.01.01. Теодолитная 

съемка 

УП.01.02. Нивелирование 

УП.01.03. Мензульная 

съемка 

УП.01.04.  

Тахеометрическая съемка 

УП 01.07. Геодезические 

работы 

УП.01.06 Фотограмметрия 

 

Лаборатория Геодезии с основами картографии, учебный полигон 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 Теодолиты; 

 Тахеометры; 

 Теодолитные триноги; 

 Нивелиры; 

 Нивелирные триноги; 

 Нивелирные рейки; 

 Кипрегели; 

 Мензульные триноги; 

 Мензульные рейки; 

 Мензульные доски; 

 Мензульные зонты; 

 Мерные ленты; 

 Планиметры; 

 Эклиметры; 

 Буссоль; 

 Стереометры; 

 Проекторы; 

 Вешки; 

Г.Славгород, ул.Ленина, 1, 

кабинет № 22 



 Стереоскопы; 

 Линейки Дробышева; 

 Масштабные линейки; 

 Аэроснимки; 

 Аэроснимки по маршруту; 

 Стереопары; 

 Топографические карты: 

 М 1:10000 

 М 1:25000 

 М 1:50000 

 Технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор. 

 УП 01.05 Почвоведение Кабинет почвоведения и основ сельскохозяйственного производства 

Оборудование, инструменты и приспособления: 

 Набор минералов и горных пород; 

 Шкала Мооса; 

 Фарфоровые чашечки с матовой поверхностью; 

 Лупы; 

 Почвенный нож; 

 10%-ный раствор соляной кислоты; 

 Картонные коробки; 

 Мерные цилиндры на 50 и 100 см ; 

 пипетки на 5 и ЗОмл; 

 раствор Са Cl, HCI; 

 Аналитические весы; 

 электроплита; 

 Штативы; 

 Монолиты: 

 «Треугольник цветов»; 

 Картограммы; 

 Крупномасштабные почвенные карты; 

 Цветные, простой карандаш; 

 Атлас «Сорные растения»; 

 Плакаты для обработки почвы; 

 Лопаты; 

 Сита диаметром 1 мм; 

 Почвенные карты; 

Г.Славгород, ул.Ленина, 1, 

кабинет № 22 

 ПМ 02. Проектирование, Учебный кабинет «Организация и устройство территорий»,   



организация и устройство 

территорий различного 

назначения 

 лаборатория «Землеустроительного проектирования и организации землеустроительных работ». 

Оборудование: 

- рабочие места  по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методический документации;  

-комплект нормативно-правовых актов; 

-проекты землеустройства; 

-схемы землеустройства; 

-комплект образцов документов. 

Технические средства обучения: 

Компьютер, принтер, сканер, модем, проектор, светокопировальный стол, калькулятор. 

Для реализации программы модуля используется оборудование кабинета «Проектно-

изыскательских работ землеустройства» и учебный полигон для проведения практик. 

 УП.02.01.  Перенос 

проекта в натуру 

-Учебный кабинет «Организации и устройства территорий»; 

- лаборатория «Землеустроительного проектирования и организации землеустроительных работ»; 

- учебный полигон. 

1. Оборудование: 

 - комплект учебно-методический документации;  

 -комплект нормативно-правовых актов; 

 -проекты землеустройства; 

 -схемы землеустройства; 

 -комплект образцов документов. 

 Теодолиты; 

 Тахеометры; 

 Теодолитные триноги; 

 Мерные ленты; 

 Вешки. 

2. Технические средства  обучения: компьютеры, принтер. 

Г.Славгород, ул.Ленина, 1, 

кабинет № 29 

 ПМ.03 Правовое 

регулирование отношений  

при проведении 

землеустройства  

 

 

Кабинет Правового регулирования землеустройства; 

 лаборатория: Автоматизированной обработки и землеустроительной информации. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 комплект учебно – методической документации; 

 комплект нормативно – правовых актов в области регулирования земельных отношений; 

комплект образцов документов правового характера 

Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, модем, телевизор. 

Г.Славгород, ул.Ленина, 1, 

кабинет № 24 

 ПМ.04 Осуществление 

контроля  использования  

и охраны земельных 

ресурсов и окружающей 

Учебный кабинет «Организации и устройства территорий»  

Лаборатория «Автоматизированной обработки землеустроительной информации».  

Оборудование кабинета 

-комплект нормативно-правовых актов в области контроля за использованием и охраной 

Г.Славгород, ул.Ленина, 1, 

кабинет № 29 

Кабинеты 9, 10 



среды 

 

земельных ресурсов; 

-комплект образцов документов; 

- технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиа проектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

-автоматизированные рабочие места для преподавателя и студентов, оснащенные компьютерами; 

-методические пособия для работы на компьютере; 

-программное обеспечение общего и специального назначения; 

-принтер; 

-сканер; 

-плоттер; 

-модем; 

-ксерокс. 

 ПМ. 05 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих  

 

 

Лаборатория геодезии с основами картографии 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 Теодолиты; 

 Тахеометры; 

 Теодолитные триноги; 

 Нивелиры; 

 Нивелирные триноги; 

 Нивелирные рейки; 

 Мерные ленты; 

 Планиметры; 

 Эклиметры; 

 Вешки; 

 Линейки Дробышева; 

 Масштабные линейки; 

 Технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор. 

Г.Славгород, ул.Ленина, 1, 
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 Производственная, 

преддипломная практика 
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АО Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» г. Славгород 

Управление Росреестра по Алтайскому краю Алтайский край, г. Барнаул 

 


