
Справка 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образова-

ния  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе среднего общего образования) 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных каби-

нетов, лабораторий, мастер-

ских и других помещений для 

реализации образовательной 

программы 

Оснащенность учебных кабинетов, ла-

бораторий, мастерских и других поме-

щений для реализации образовательной 

программы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет социально-

экономических дисциплин № 

213 - проведение уроков, лек-

ций 

Демонстрационное оборудование: мобиль-

ное мультимедийное оборудование  (ноут-

бук ACER, мультимедиа-проектор, проек-

ционный экран), учебно-наглядные посо-

бия (в электронном виде). 

Windows 7 (лицензия 46702513 выдана 26.03.2010 г.); Open 

Office (лицензия LGPL), STDU Viewer (лицензия GPL), 

Adobe Reader (EULA), 7-Zip (лицензия GPL), MyTestX 

(лицензия Freeware).   

2 ОГСЭ.02 История Кабинет истории 

№ 213 - проведение уроков, 

лекций 

Демонстрационное оборудование: мобиль-

ное мультимедийное  оборудование  (ноут-

бук ACER, мультимедиа-проектор, проек-

ционный экран), учебно-наглядные посо-

бия (в электронном виде). 

Windows 7 (лицензия 46702513 выдана 26.03.2010 г.); Open 

Office (лицензия LGPL), STDU Viewer (лицензия GPL), 

Adobe Reader (EULA), 7-Zip (лицензия GPL), MyTestX 

(лицензия Freeware).   

3 ОГСЭ.03 Ино-

странный язык 

Кабинет английского языка № 

309 – проведение практических 

занятий 

Демонстрационное оборудование: 

мобильное мультимедийное оборудование  

(ноутбук ACER, ASUS мультимедиа-

проектор, проекционный экран), учебно-

наглядные пособия (в электронном виде). 

Комплект демонстрационных плакатов и 

стендов, комплект «Аудиозаписи». Мо-

бильная лингафонная система Диалог- М. 

Windows 7 (лицензия 46702513 выдана 26.03.2010 г.); Open 

Office (лицензия LGPL), STDU Viewer (лицензия GPL), 

Adobe Reader (EULA), 7-Zip (лицензия GPL), MyTestX 

(лицензия Freeware).   

Кабинет немецкого языка № 

232 - проведение практических 

занятий  

Windows 7 (лицензия 46702513 выдана 26.03.2010 г.); Open 

Office (лицензия LGPL), STDU Viewer (лицензия GPL), 

Adobe Reader (EULA), 7-Zip (лицензия GPL), MyTestX 

(лицензия Freeware).   

4 ОГСЭ.04 Физиче-

ская культура 

Спортивный зал Комплект спортивного оборудования для 

спортивных игр (баскетбол, футбол, волей-

бол, настольный теннис), комплект спор-

тивного оборудования для легкой атлети-

ки, комплект спортивного оборудования 

для гимнастики, комплект наглядных по-

собий. 

 

Тренажерный зал Комплект спортивных тренажеров. Атле-

тический тренажер Торнадо. Тренажер для 



ног. Велотренажер магнитный. 

Стрелковый тир Лазерный стрелковый тренажер. 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

Беговая дорожка. Футбольное поле. Полоса 

препятствий: окоп одиночный, спортивный 

элемент «Лабиринт», кирпичная стена, 

натянутая металлическая сетка (мышелов-

ка), «Бум-бревно», кирпичная стена с ими-

тацией проема окна. 

Помещение для хранения и 

профилактического обслужива-

ния  учебного оборудования  № 

104 

Мебель для хранения и профилактического 

обслуживания спортивного инвентаря и  

оборудования.  

5 ОГСЭ.05 Основы 

социологии и по-

литологии 

Кабинет социально-

экономических дисциплин № 

213 - проведение уроков, лек-

ций 

Демонстрационное оборудование: мобиль-

ное мультимедийное оборудование (ноут-

бук ACER, мультимедиа-проектор, проек-

ционный экран), учебно-наглядные посо-

бия (в электронном виде). 

Windows 7 (лицензия 46702513 выдана 26.03.2010 г.); Open 

Office (лицензия LGPL),   STDU Viewer (лицензия GPL), 

Adobe Reader (EULA), 7-Zip (лицензия GPL), MyTestX 

(лицензия Freeware).   

6 ОГСЭ.06 Русский 

язык и культура 

речи 

Кабинет русского языка и куль-

туры речи № 407 - проведение 

уроков, лекций, практических 

занятий  

Демонстрационное оборудование: мобиль-

ное мультимедийное оборудование (ноут-

бук ASUS, мультимедиа-проектор, проек-

ционный экран), учебно-наглядные посо-

бия (в электронном виде). Комплект де-

монстрационных плакатов и стендов. 

Windows 7 (лицензия 46702513 выдана 26.03.2010 г.); Open 

Office (лицензия LGPL),   STDU Viewer (лицензия GPL), 

Adobe Reader (EULA), 7-Zip (лицензия GPL), MyTestX 

(лицензия Freeware).   

7 ОГСЭ.07 История 

архитектуры 

Кабинет истории архитектуры 

№ 405 – проведение уроков, 

лекций 

 Демонстрационное оборудование: мо-

бильное мультимедийное оборудование  

(компьютер, мультимедиа-проектор, про-

екционный экран), учебно-наглядные по-

собия (в электронном виде). Комплект де-

монстрационных плакатов и стендов. 

ОС Windows XP Prof (License OEM); STDU Viewer (лицен-

зия GPL); Google Chrome (OpenSource license); Mozilla 

Firefox(  лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE); 7-Zip 

(лицензия GPL); AIMP (Лицензия Freeware); Антивирус 

Касперского (Лицензия 1C1C до 18.04.2019); Adobe 

Reader(EULA); Мой Офис (Лицензионный сертификат); 

Open Office (лицензия LGPL); СПС КонсультантПлюс: 

Версия Проф, сетевая (Договор об информационной под-

держке № 177 от 01.12.2011 

8 ОГСЭ.08 Психо-

логия общения 

Кабинет социально-

экономических дисциплин № 

213 - проведение уроков, лек-

Демонстрационное оборудование: мобиль-

ное мультимедийное оборудование (ноут-

бук ACER, мультимедиа-проектор, проек-

ционный экран), учебно-наглядные посо-

Windows 7 (лицензия 46702513 выдана 26.03.2010 г.); Open 

Office (лицензия LGPL),   STDU Viewer (лицензия GPL), 

Adobe Reader (EULA), 7-Zip (лицензия GPL), MyTestX 



ций бия (в электронном виде). (лицензия Freeware).   

9 ЕН.01 Математика Кабинет математики 

№ 303 - проведение уроков, 

лекций, практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мобиль-

ное мультимедийное оборудование (ноут-

бук ASUS, мультимедиа-проектор, проек-

ционный экран), учебно-наглядные посо-

бия (в электронном виде). Комплект де-

монстрационных стендов, мультимедий-

ные интерактивные образовательные мо-

дули. 

Windows 7 (лицензия 46702513 выдана 26.03.2010 г.); Open 

Office (лицензия LGPL),   STDU Viewer (лицензия GPL), 

Adobe Reader (EULA), 7-Zip (лицензия GPL), MyTestX 

(лицензия Freeware).   

10 ЕН.02 Информа-

тика 

Кабинет информатики 

№ 310 - проведение уроков, 

лекций, практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мульти-

медийное оборудование (компьютер – 16 

шт., мультимедиа-проектор, интерактивная 

доска, принтер, сканер, проекционный 

экран), учебно-наглядные пособия (в элек-

тронном виде). Комплект демонстрацион-

ных стендов. 

ОС Windows 7  (лицензия от 21.03.2011); STDU Viewer 

(лицензия GPL); Google Chrome (OpenSource license); 

Mozilla Firefox(  лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE) 

7-Zip (лицензия GPL); AIMP (Лицензия Freeware); Анти-

вирус Касперского (Лицензия 1C1C до 18.04.2019); Adobe 

Reader(EULA); Open Office (лицензия LGPL); Мой офис 

(Лицензионный сертификат); Inkscape (Лицензия Free-

ware); Gimp (Лицензия Freeware); Компас 3D V16 (сетевая 

версия) Доп. лицензионное соглашение С3-16-00272 от 

02.12.2016; AutoCAD 2015 (Лицензия до 11.03.2021 г.); 

СПС КонсультантПлюс: Версия Проф, сетевая (Договор 

об информационной поддержке № 177 от 01.12.2011; My 

testX (Лицензия Freeware); VSDC Free Video Editor 

(Лицензия Freeware);  

11 ЕН.03 Экологиче-

ские основы при-

родопользования 

Кабинет экологии  № 1 - прове-

дение уроков, лекций, практи-

ческих занятий 

Демонстрационное оборудование: мобиль-

ное мультимедийное оборудование (ноут-

бук ACER, мультимедиа-проектор, проек-

ционный экран), учебно-наглядные посо-

бия (в электронном виде). Комплект де-

монстрационных плакатов и стендов. Ви-

деотека тематических фильмов. 

Windows 7 (лицензия 46702513 выдана 26.03.2010 г.); Open 

Office (лицензия LGPL),   STDU Viewer (лицензия GPL), 

Adobe Reader (EULA), 7-Zip (лицензия GPL), MyTestX 

(лицензия Freeware).   

12 ОП.01 Инженер-

ная графика 

Кабинет инженерной графики 

№ 404 – проведение практиче-

ских занятий 

Демонстрационное оборудование: мобиль-

ное мультимедийное оборудование (ноут-

бук ACER, мультимедиа-проектор, проек-

ционный экран), учебно-наглядные посо-

бия (в электронном виде). Комплект де-

монстрационных плакатов и стендов. 

Windows 7 (лицензия 46702513 выдана 26.03.2010 г.); Open 

Office (лицензия LGPL),   STDU Viewer (лицензия GPL), 

Adobe Reader (EULA), 7-Zip (лицензия GPL), MyTestX 

(лицензия Freeware).   

13 ОП.02 Техниче- Кабинет технической механики 

№ 406 – проведение уроков, 

Демонстрационное оборудование: мульти-

медийное оборудование (компьютер, муль-

ОС Windows XP Prof (Договор 254 от 15.05.2018); STDU 

Viewer (лицензия GPL); Google Chrome (OpenSource 



ская механика лекций, практических занятий, 

лабораторных работ 

тимедиа-проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных плака-

тов и стендов. 

license); Mozilla Firefox(  лицензия MOZILLA PUBLIC LI-

CENSE); 7-Zip (лицензия GPL); AIMP (Лицензия 

Freeware); Антивирус Касперского (Лицензия 1C1C до 

18.04.2019); Adobe Reader(EULA); Мой Офис (Лицензион-

ный сертификат); Open Office (лицензия LGPL) 

 

Лаборатория технической ме-

ханики 

№ 406- проведение уроков, 

лекций, практических занятий, 

лабораторных работ 

Помещение для хранения и 

профилактического обслужива-

ния  учебного оборудования № 

406 А 

Мебель для хранения учебного оборудова-

ния. Комплект инструментов для  профи-

лактического обслуживания оборудования. 

 

14 ОП.03 Основы 

электротехники 

Лаборатория электротехники и 

электроники  № 212 - проведе-

ние уроков, лекций, практиче-

ских занятий и лабораторных 

работ  

Демонстрационное оборудование: мульти-

медийное оборудование (компьютер, муль-

тимедиа-проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных плака-

тов и стендов, мультимедийные интерак-

тивные образовательные модули. Лабора-

торное оборудование: электрический щит 

распределения, электродвигатели, комму-

таторы, комплект измерительных прибо-

ров. Электронные версии лабораторных 

работ. 

ОС Windows XP Prof (License OEM); STDU Viewer (лицен-

зия GPL); Google Chrome (OpenSource license); Mozilla 

Firefox(  лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE); 7-Zip 

(лицензия GPL); AIMP (Лицензия Freeware); Антивирус 

Касперского (Лицензия 1C1C до 18.04.2019); Adobe 

Reader(EULA) 

Мой Офис (Лицензионный сертификат); Open Office (ли-

цензия LGPL); СПС КонсультантПлюс: Версия Проф, се-

тевая (Договор об информационной поддержке № 177 от 

01.12.2011 

Помещение для хранения и 

профилактического обслужива-

ния  учебного оборудования  № 

212А 

Мебель для хранения учебного оборудова-

ния. Комплект инструментов для профи-

лактического обслуживания оборудования. 

 

15 ОП.04 Основы 

геодезии 

Кабинет геодезии № 219 - про-

ведение уроков, лекций, прак-

тических занятий и лаборатор-

ных работ 

Демонстрационное оборудование: мульти-

медийное оборудование (компьютер, муль-

тимедиа-проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Геодезический инструмент: теодо-

литы, нивелиры, дальномеры, рейки, шта-

тивы; электронный тахеометр, стенды. 

Комплект демонстрационных стендов. 

ОС Linux (Лицензия GNU GPL); STDU Viewer (лицензия 

GPL); Google Chrome (OpenSource license); Mozilla Firefox(  

лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE); 7-Zip (лицензия 

GPL); AIMP (Лицензия Freeware); Антивирус Касперского 

(Лицензия 1C1C до 17.04.2018); Adobe Reader(EULA) 

Open Office (лицензия LGPL); СПС КонсультантПлюс: 

Версия Проф, сетевая (Договор об информационной под-

держке № 177 от 01.12.2011 

Помещение для хранения и Мебель для хранения учебного оборудова-



профилактического обслужива-

ния  учебного оборудования  № 

218 

ния. Комплект инструментов для профи-

лактического обслуживания оборудования. 

16 ОП.05 Информа-

ционные техноло-

гии в профессио-

нальной деятель-

ности 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональ-

ной деятельности № 306 – про-

ведение уроков, лекций, прак-

тических занятий, лаборатор-

ных работ 

Демонстрационное оборудование: мульти-

медийное оборудование (компьютер – 15 

шт., мультимедиа-проектор, принтер, ска-

нер, проекционный экран), учебно-

наглядные пособия (в электронном виде). 

Комплект демонстрационных стендов.  

ОС Windows 7  (лицензия от 26.03.2010); STDU Viewer 

(лицензия GPL); Google Chrome (OpenSource license); 

Mozilla Firefox(  лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE); 

7-Zip (лицензия GPL); AIMP (Лицензия Freeware); Анти-

вирус Касперского (Лицензия 1C1C до 18.04.2019); Adobe 

Reader(EULA); Open Office (лицензия LGPL);  

Мой офис (Лицензионный сертификат)); Inkscape  (Лицен-

зия Freeware); Gimp (Лицензия Freeware); 

Компас 3D V16 (сетевая версия) Доп. лицензионное со-

глашение С3-16-00272 от 02.12.2016; AutoCAD 2015 (Ли-

цензия до 11.03.2021 г.); СПС КонсультантПлюс: Версия 

Проф, сетевая (Договор об информационной поддержке № 

177 от 01.12.2011; My testX (Лицензия Freeware); VSDC 

Free Video Editor (Лицензия Freeware) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслужива-

ния  учебного оборудования  № 

307А 

Мебель для хранения учебного оборудова-

ния. Комплект приборов и инструментов 

для профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

 

17 ОП.06 Экономи-

ка организации 

Кабинет экономики, менедж-

мента и смет 

 № 230 - проведение уроков, 

лекций, практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мульти-

медийное оборудование (компьютер, муль-

тимедиа-проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных плака-

тов и стендов. 

ОС Windows XP Prof (License OEM); STDU Viewer (лицен-

зия GPL); Google Chrome (OpenSource license); Mozilla 

Firefox(  лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE); 7-Zip 

(лицензия GPL); AIMP (Лицензия Freeware); Антивирус 

Касперского (Лицензия 1C1C до 18.04.2019); Adobe 

Reader(EULA); Мой Офис (Лицензионный сертификат); 

Open Office (лицензия LGPL); СПС КонсультантПлюс: 

Версия Проф, сетевая (Договор об информационной под-

держке № 177 от 01.12.2011 

18 ОП.07 Безопас-

ность жизнедея-

тельности 

Лаборатория безопасности 

жизнедеятельности 

№ 304 - проведение уроков, 

лекций, практических занятий и 

лабораторных работ 

Демонстрационное оборудование: мобиль-

ное мультимедийное оборудование (ноут-

бук SELECT, мультимедиа-проектор, про-

екционный экран), радиостанция «Карат», 

бинокль, винтовка пневматическая, трена-

жер для проведения сердечно-легочной 

реанимации-манекен, тренажер сердечно-

легочной реанимации пружинно-

Windows 7 (лицензия 46702513 выдана 26.03.2010 г.); Open 

Office (лицензия LGPL),   STDU Viewer (лицензия GPL), 

Adobe Reader (EULA), 7-Zip (лицензия GPL), MyTestX 

(лицензия Freeware).   



механический- торс, респираторы, проти-

вогазы. Учебно-наглядные пособия (в 

электронном виде), комплект демонстра-

ционных плакатов и стендов. 

Помещение для хранения и 

профилактического обслужива-

ния  учебного оборудования  № 

304 А 

Мебель для хранения учебного оборудова-

ния. Комплект инструментов для профи-

лактического обслуживания оборудования. 

 

19 ОП.08 Правовое 

обеспечение про-

фессиональной 

деятельности 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельно-

сти № 409 - проведение уроков, 

лекций 

Демонстрационное оборудование: мобиль-

ное мультимедийное оборудование (ноут-

бук ACER, мультимедиа-проектор, проек-

ционный экран), учебно-наглядные посо-

бия (в электронном виде). 

Windows 7 (лицензия 46702513 выдана 26.03.2010 г.); Open 

Office (лицензия LGPL),   STDU Viewer (лицензия GPL), 

Adobe Reader (EULA), 7-Zip (лицензия GPL), MyTestX 

(лицензия Freeware).   

20 ОП.09 Системы 

автоматизирован-

ного проектирова-

ния и обработки 

информации 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональ-

ной деятельности № 306- про-

ведение уроков, лекций, прак-

тических занятий, лаборатор-

ных работ 

Демонстрационное оборудование: мульти-

медийное оборудование (компьютер – 15 

шт., мультимедиа-проектор, принтер, ска-

нер, проекционный экран), учебно-

наглядные пособия (в электронном виде). 

Комплект демонстрационных стендов.  

ОС Windows 7  (лицензия от 26.03.2010); STDU Viewer 

(лицензия GPL); Google Chrome (OpenSource license); 

Mozilla Firefox(  лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE); 

7-Zip (лицензия GPL); AIMP (Лицензия Freeware); Анти-

вирус Касперского (Лицензия 1C1C до 18.04.2019); Adobe 

Reader(EULA); Open Office (лицензия LGPL);  

Мой офис (Лицензионный сертификат)); Inkscape  (Лицен-

зия Freeware); Gimp (Лицензия Freeware); 

Компас 3D V16 (сетевая версия) Доп. лицензионное со-

глашение С3-16-00272 от 02.12.2016; AutoCAD 2015 (Ли-

цензия до 11.03.2021 г.); СПС КонсультантПлюс: Версия 

Проф, сетевая (Договор об информационной поддержке № 

177 от 01.12.2011; My testX (Лицензия Freeware); VSDC 

Free Video Editor (Лицензия Freeware) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслужива-

ния  учебного оборудования  № 

307А 

Мебель для хранения учебного оборудова-

ния. Комплект приборов и инструментов 

для профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

 

21 ПМ 01 Участие в 

проектировании 

зданий и сооруже-

ний 

МДК 01.01 Проек-

тирование зданий 

Кабинет основ инженерной 

геологии при производстве ра-

бот на строительной площадке 

№ 1- проведение уроков, лек-

ций, практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мобиль-

ное мультимедийное оборудование (ноут-

бук ACER, мультимедиа-проектор, проек-

ционный экран), учебно-наглядные посо-

бия (в электронном виде). Комплект де-

монстрационных стендов. Видеотека тема-

тических фильмов. Буровой комплект гео-

Windows 7 (лицензия 46702513 выдана 26.03.2010 г.); Open 

Office (лицензия LGPL),   STDU Viewer (лицензия GPL), 

Adobe Reader (EULA), 7-Zip (лицензия GPL), MyTestX 

(лицензия Freeware).   



и сооружений лога. Комплект минералов и горных пород. 

Керны. Конус Васильева КБВ, комплект 

колец для отбора грунта, набор сит для 

грунтов КП-131.  

Кабинет строительных матери-

алов и изделий 

№ 1- проведение уроков, лек-

ций, практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мобиль-

ное мультимедийное оборудование (ноут-

бук ACER, мультимедиа-проектор, проек-

ционный экран), учебно-наглядные посо-

бия (в электронном виде). Комплект де-

монстрационных плакатов и стендов. Ви-

деотека тематических фильмов. 

Windows 7 (лицензия 46702513 выдана 26.03.2010 г.); Open 

Office (лицензия LGPL),   STDU Viewer (лицензия GPL), 

Adobe Reader (EULA), 7-Zip (лицензия GPL), MyTestX 

(лицензия Freeware).   

Демонстрационный зал техно-

логического строительного 

оборудования 

Лабораторное оборудование: питатель-
дозатор лабораторный,  дробилка щековая, 

мельница-дробилка вибрационная конус-

ная, мельница роторная ножевая, смеси-

тель гравитационный лабораторный «Тур-

була», Анализатор для ситового анализа 

вибрационный, смеситель объёмный, виб-

ростол, дробилка валковая, виброгрохот. 

Лаборатория испытания строи-

тельных материалов и кон-

струкций № 1 А- проведение 

уроков, лекций, практических 

занятий, лабораторных работ 

Демонстрационное оборудование: мульти-

медийное  оборудование (компьютер, 

мультимедиа-проектор, проекционный 

экран), учебно-наглядные пособия (в элек-

тронном виде).  

Лабораторное оборудование: вальцовая 

дробилка, дробилка сыпучих материалов, 

круги истирания ЛКИ-3, машина для испы-

тания на сжатие ПСУ-50, машина для ис-

пытания на, растяжение МР-100, сушиль-

ный шкаф, вибростол ВМ-64, пенетрометр 

КП-140-И, динамический плотномер ДПУ 

– Кондор, набор сит для грунтов КП-131 

ОС Windows XP Prof (License OEM); STDU Viewer (лицен-

зия GPL); Google Chrome (OpenSource license); Mozilla 

Firefox(  лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE); 7-Zip 

(лицензия GPL); AIMP (Лицензия Freeware); Антивирус 

Касперского (Лицензия 1C1C до 18.04.2019); Adobe 

Reader(EULA); Мой Офис (Лицензионный сертификат); 

Open Office (лицензия LGPL); Компас 3D V16 (сетевая 

версия) Доп. лицензионное соглашение С3-16-00272 от 

02.12.2016; СПС КонсультантПлюс: Версия Проф, сетевая 

(Договор об информационной поддержке № 177 от 

01.12.2011 

Помещение для хранения и 

профилактического обслужива-

ния  учебного оборудования  № 

1Б 

Мебель для хранения учебного оборудова-

ния. Комплект инструментов для профи-

лактического обслуживания оборудования. 

 

Кабинет инженерной графики Демонстрационное оборудование: мобиль- Windows 7 (лицензия 46702513 выдана 26.03.2010 г.); Open 



№ 404- проведение практиче-

ских занятий 

ное мультимедийное оборудование (ноут-

бук ACER, мультимедиа-проектор, проек-

ционный экран), учебно-наглядные посо-

бия (в электронном виде). Комплект де-

монстрационных плакатов и стендов. 

Office (лицензия LGPL),   STDU Viewer (лицензия GPL), 

Adobe Reader (EULA), 7-Zip (лицензия GPL), MyTestX 

(лицензия Freeware).   

Кабинет основ геодезии 

№ 219 - проведение уроков, 

лекций, практических занятий, 

лабораторных работ 

Демонстрационное оборудование: мульти-

медийное оборудование (компьютер, муль-

тимедиа-проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных стен-

дов. Геодезический инструмент: теодоли-

ты, нивелиры, дальномеры, рейки, штати-

вы; электронный тахеометр, стенды. 

ОС Linux (Лицензия GNU GPL); STDU Viewer (лицензия 

GPL); Google Chrome (OpenSource license); Mozilla Firefox(  

лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE); 7-Zip (лицензия 

GPL); AIMP (Лицензия Freeware); Антивирус Касперского 

(Лицензия 1C1C до 17.04.2018); Adobe Reader(EULA) 

Open Office (лицензия LGPL); СПС КонсультантПлюс: 

Версия Проф, сетевая (Договор об информационной под-

держке № 177 от 01.12.2011 

Помещение для хранения и 

профилактического обслужива-

ния  учебного оборудования  № 

218 

Мебель для хранения учебного оборудова-

ния. Комплект инструментов для профи-

лактического обслуживания оборудования. 

 

Кабинет проектирования зда-

ний и сооружений 

№ 408 - проведение уроков, 

лекций, практических занятий,  

курсовых проектов 

Демонстрационное оборудование: мульти-

медийное оборудование (компьютер, муль-

тимедиа-проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Макеты архитектурных конструк-

ций, комплект демонстрационных плакатов 

и стендов. 

ОС Windows XP Prof (Договор 254 от 15.05.2018); STDU 

Viewer (лицензия GPL); Google Chrome (OpenSource 

license); Mozilla Firefox(  лицензия MOZILLA PUBLIC LI-

CENSE); 7-Zip (лицензия GPL); AIMP (Лицензия 

Freeware); Антивирус Касперского (Лицензия 1C1C до 

18.04.2019); Adobe Reader(EULA); Мой Офис (Лицензион-

ный сертификат); Open Office (лицензия LGPL) 

 

ПМ 01 Участие в 

проектировании 

зданий и сооруже-

ний 

МДК 01.02  Про-

ект производства 

работ 

Кабинет инженерных сетей и 

оборудования территорий, зда-

ний и стройплощадок № 223 - 

проведение уроков, лекций, 

практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мобиль-

ное мультимедийное оборудование (ноут-

бук ACER, мультимедиа-проектор, проек-

ционный экран), учебно-наглядные посо-

бия (в электронном виде). Комплект де-

монстрационных стендов и плакатов. Ком-

плект макетов по водоотведения и водо-

снабжения. 

Windows 7 (лицензия 46702513 выдана 26.03.2010 г.); Open 

Office (лицензия LGPL),   STDU Viewer (лицензия GPL), 

Adobe Reader (EULA), 7-Zip (лицензия GPL), MyTestX 

(лицензия Freeware).   

Кабинет инженерной графики 

№ 404 - проведение практиче-

ских занятий 

Демонстрационное оборудование: мобиль-

ное мультимедийное оборудование (ноут-

бук ACER, мультимедиа-проектор, проек-

ционный экран), учебно-наглядные посо-

бия (в электронном виде). Комплект де-

Windows 7 (лицензия 46702513 выдана 26.03.2010 г.); Open 

Office (лицензия LGPL),   STDU Viewer (лицензия GPL), 

Adobe Reader (EULA), 7-Zip (лицензия GPL), MyTestX 

(лицензия Freeware).   



монстрационных плакатов и стендов. 

Кабинет технологии и органи-

зации строительных процессов 

(строительных машин и меха-

низмов) 

№ 223 А - проведение уроков, 

лекций, практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мобиль-

ное мультимедийное оборудование (ноут-

бук ASUS, мультимедиа-проектор, проек-

ционный экран), учебно-наглядные посо-

бия (в электронном виде). Комплект де-

монстрационных плакатов и стендов, Ви-

деотека тематических фильмов, макеты 

оборудования. 

Windows 7 (лицензия 46702513 выдана 26.03.2010 г.); Open 

Office (лицензия LGPL),   STDU Viewer (лицензия GPL), 

Adobe Reader (EULA), 7-Zip (лицензия GPL), MyTestX 

(лицензия Freeware).   

Кабинет проектирования про-

изводства работ 

№ 229- проведение уроков, 

лекций, практических занятий,  

курсовых проектов 

Демонстрационное оборудование: мульти-

медийное оборудование (компьютер, муль-

тимедиа-проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных стен-

дов, комплект электронных плакатов. 

ОС Windows 7 Prof (Сублицензионный договор 719 от 

04.04.2011); STDU Viewer (лицензия GPL); Google Chrome 

(OpenSource license); Mozilla Firefox(  лицензия MOZILLA 

PUBLIC LICENSE); 7-Zip (лицензия GPL); AIMP (Лицен-

зия Freeware); Антивирус Касперского (Лицензия 1C1C до 

18.04.2019); Adobe Reader(EULA); Мой Офис (Лицензион-

ный сертификат); Open Office (лицензия LGPL); Компас 

3D V16 (сетевая версия) Доп. лицензионное соглашение 

С3-16-00272 от 02.12.2016; СПС КонсультантПлюс: Вер-

сия Проф, сетевая (Договор об информационной поддерж-

ке № 177 от 01.12.2011 

УП.01.01 Учебная 

практика по вы-

полнению строи-

тельных работ 

Мастерские каменных работ, 

мастерские плотнично-

столярных работ, мастерские 

штукатурных и облицовочных 

работ, мастерские малярных 

работ 

Демонстрационное оборудование: мобиль-

ное мультимедийное оборудование (ноут-

бук ACER, мультимедиа-проектор, проек-

ционный экран), учебно-наглядные посо-

бия (в электронном виде), комплект демон-

страционных стендов. Оборудования ма-

стерских: набор инструментов для прове-

дения штукатурных работ, набор инстру-

мента для проведения каменных и маляр-

ных работ. Станок ФС-4; Станок КСМ-

1120; Станок СКД-1; Станок деревообраба-

тывающий МДН-2 

Windows 7 (лицензия 46702513 выдана 26.03.2010 г.); Open 

Office (лицензия LGPL),   STDU Viewer (лицензия GPL), 

Adobe Reader (EULA), 7-Zip (лицензия GPL), MyTestX 

(лицензия Freeware).   

УП.01.02 Учебная 

практика геодези-

ческая 

Полигон геодезический Геодезический инструмент: теодолиты, 

нивелиры, дальномеры, рейки, штативы 

 

УП.01.03 Учебная 

практика: приме-

нение систем ав-

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональ-

Демонстрационное оборудование: мульти-

медийное оборудование (компьютер – 15 

шт., мультимедиа-проектор, принтер, ска-

ОС Windows 7  (лицензия от 26.03.2010); STDU Viewer 

(лицензия GPL); Google Chrome (OpenSource license); 

Mozilla Firefox(  лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE); 



томатизированно-

го проектирования 

при разработке 

архитектурных, 

конструктивных и 

планировочных 

решений 

ной деятельности № 306 нер, проекционный экран), учебно-

наглядные пособия (в электронном виде). 

Комплект демонстрационных стендов.  

7-Zip (лицензия GPL); AIMP (Лицензия Freeware); Анти-

вирус Касперского (Лицензия 1C1C до 18.04.2019); Adobe 

Reader(EULA); Open Office (лицензия LGPL);  

Мой офис (Лицензионный сертификат)); Inkscape  (Лицен-

зия Freeware); Gimp (Лицензия Freeware); 

Компас 3D V16 (сетевая версия) Доп. лицензионное со-

глашение С3-16-00272 от 02.12.2016; AutoCAD 2015 (Ли-

цензия до 11.03.2021 г.); СПС КонсультантПлюс: Версия 

Проф, сетевая (Договор об информационной поддержке № 

177 от 01.12.2011; My testX (Лицензия Freeware);  

Помещение для хранения и 

профилактического обслужива-

ния  учебного оборудования  № 

307А 

Мебель для хранения учебного оборудова-

ния. Комплект приборов и инструментов 

для профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

 

УП.01.04 Учебная 

практика: приме-

нение систем ав-

томатизированно-

го проектирования 

при выполнении 

проекта производ-

ства работ 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональ-

ной деятельности № 306 

Демонстрационное оборудование: мульти-

медийное оборудование (компьютер – 15 

шт., мультимедиа-проектор, принтер, ска-

нер, проекционный экран), учебно-

наглядные пособия (в электронном виде). 

Комплект демонстрационных стендов.  

ОС Windows 7  (лицензия от 26.03.2010); STDU Viewer 

(лицензия GPL); Google Chrome (OpenSource license); 

Mozilla Firefox(  лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE); 

7-Zip (лицензия GPL); AIMP (Лицензия Freeware); Анти-

вирус Касперского (Лицензия 1C1C до 18.04.2019); Adobe 

Reader(EULA); Open Office (лицензия LGPL);  

Мой офис (Лицензионный сертификат)); Inkscape  (Лицен-

зия Freeware); Gimp (Лицензия Freeware); 

Компас 3D V16 (сетевая версия) Доп. лицензионное со-

глашение С3-16-00272 от 02.12.2016; AutoCAD 2015 (Ли-

цензия до 11.03.2021 г.); СПС КонсультантПлюс: Версия 

Проф, сетевая (Договор об информационной поддержке № 

177 от 01.12.2011; My testX (Лицензия Freeware); VSDC 

Free Video Editor (Лицензия Freeware) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслужива-

ния  учебного оборудования  № 

307А 

Мебель для хранения учебного оборудова-

ния. Комплект приборов и инструментов 

для профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

 

22 ПМ 02 Выполне-

ние технологиче-

ских процессов 

при строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

Кабинет основ инженерной 

геологии при производстве ра-

бот на строительной площадке 

№ 1- проведение уроков, лек-

ций, практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мобиль-

ное мультимедийное оборудование (ноут-

бук ACER, мультимедиа-проектор, проек-

ционный экран), учебно-наглядные посо-

бия (в электронном виде). Комплект де-

монстрационных стендов. Видеотека тема-

тических фильмов. Буровой комплект гео-

Windows 7 (лицензия 46702513 выдана 26.03.2010 г.); Open 

Office (лицензия LGPL),   STDU Viewer (лицензия GPL), 

Adobe Reader (EULA), 7-Zip (лицензия GPL), MyTestX 

(лицензия Freeware).   



объектов 

МДК 02.01 Орга-

низация техноло-

гических процес-

сов при строи-

тельстве, эксплуа-

тации и рекон-

струкции строи-

тельных объектов 

лога. Комплект минералов и горных пород. 

Керны. Конус Васильева КБВ, комплект 

колец для отбора грунта, набор сит для 

грунтов КП-131.  

Кабинет строительных матери-

алов и изделий 

№ 1- проведение уроков, лек-

ций, практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мобиль-

ное мультимедийное оборудование (ноут-

бук ACER, мультимедиа-проектор, проек-

ционный экран), учебно-наглядные посо-

бия (в электронном виде). Комплект де-

монстрационных плакатов и стендов. Ви-

деотека тематических фильмов. 

Windows 7 (лицензия 46702513 выдана 26.03.2010 г.); Open 

Office (лицензия LGPL),   STDU Viewer (лицензия GPL), 

Adobe Reader (EULA), 7-Zip (лицензия GPL), MyTestX 

(лицензия Freeware).   

Демонстрационный зал техно-

логического строительного 

оборудования 

Лабораторное оборудование: питатель-
дозатор лабораторный, дробилка щековая, 

мельница-дробилка вибрационная конус-

ная, мельница роторная ножевая, смеси-

тель гравитационный лабораторный «Тур-

була», Анализатор для ситового анализа 

вибрационный, смеситель объёмный, виб-

ростол, дробилка валковая, виброгрохот. 

Лаборатория испытания строи-

тельных материалов и кон-

струкций № 1А- проведение 

уроков, лекций, практических 

занятий, лабораторных работ 

Демонстрационное оборудование: мульти-

медийное оборудование (компьютер, муль-

тимедиа-проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). 

Лабораторное оборудование: вальцовая 

дробилка, дробилка сыпучих материалов, 

круги истирания ЛКИ-3, машина для испы-

тания на сжатие ПСУ-50, машина для ис-

пытания на, растяжение МР-100, сушиль-

ный шкаф, вибростол ВМ-64, пенетрометр 

КП-140-И, динамический плотномер ДПУ 

– Кондор, набор сит для грунтов КП-131 

ОС Windows XP Prof (License OEM); STDU Viewer (лицен-

зия GPL); Google Chrome (OpenSource license); Mozilla 

Firefox(  лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE); 7-Zip 

(лицензия GPL); AIMP (Лицензия Freeware); Антивирус 

Касперского (Лицензия 1C1C до 18.04.2019); Adobe 

Reader(EULA); Мой Офис (Лицензионный сертификат); 

Open Office (лицензия LGPL); Компас 3D V16 (сетевая 

версия) Доп. лицензионное соглашение С3-16-00272 от 

02.12.2016; СПС КонсультантПлюс: Версия Проф, сетевая 

(Договор об информационной поддержке № 177 от 

01.12.2011 

Помещение для хранения и 

профилактического обслужива-

ния  учебного оборудования  № 

1Б 

Мебель для хранения учебного оборудова-

ния. Комплект инструментов для профи-

лактического обслуживания оборудования. 

 



Кабинет электротехники 

№ 212 – проведение уроков, 

лекций, практических занятий, 

лабораторных работ 

Демонстрационное оборудование: мульти-

медийное оборудование (компьютер, муль-

тимедиа-проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных плака-

тов и стендов, мультимедийные интерак-

тивные образовательные модули. Лабора-

торное оборудование: электрический щит 

распределения, электродвигатели, комму-

таторы, комплект измерительных прибо-

ров. Электронные версии лабораторных 

работ. 

ОС Windows XP Prof (License OEM); STDU Viewer (лицен-

зия GPL); Google Chrome (OpenSource license); Mozilla 

Firefox(  лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE); 7-Zip 

(лицензия GPL); AIMP (Лицензия Freeware); Антивирус 

Касперского (Лицензия 1C1C до 18.04.2019); Adobe 

Reader(EULA) 

Мой Офис (Лицензионный сертификат); Open Office (ли-

цензия LGPL); СПС КонсультантПлюс: Версия Проф, се-

тевая (Договор об информационной поддержке № 177 от 

01.12.2011 

Помещение для хранения и 

профилактического обслужива-

ния  учебного оборудования  № 

212А 

Мебель для хранения учебного оборудова-

ния. Комплект инструментов для профи-

лактического обслуживания оборудования. 

 

Кабинет инженерных сетей и 

оборудования территорий, зда-

ний и стройплощадок № 223 - 

проведение уроков, лекций, 

практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мобиль-

ное мультимедийное оборудование (ноут-

бук ACER, мультимедиа-проектор, проек-

ционный экран), учебно-наглядные посо-

бия (в электронном виде). Комплект де-

монстрационных стендов и плакатов. Ком-

плект макетов по водоотведения и водо-

снабжения. 

Windows 7 (лицензия 46702513 выдана 26.03.2010 г.); Open 

Office (лицензия LGPL),   STDU Viewer (лицензия GPL), 

Adobe Reader (EULA), 7-Zip (лицензия GPL), MyTestX 

(лицензия Freeware).   

Кабинет основ геодезии 

№ 219 - проведение уроков, 

лекций, практических занятий, 

лабораторных работ 

Демонстрационное оборудование: мульти-

медийное оборудование (компьютер, муль-

тимедиа-проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Геодезический инструмент: теодо-

литы, нивелиры, дальномеры, рейки, шта-

тивы; электронный тахеометр, стенды. 

Комплект демонстрационных стендов. 

ОС Linux (Лицензия GNU GPL); STDU Viewer (лицензия 

GPL); Google Chrome (OpenSource license); Mozilla Firefox(  

лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE); 7-Zip (лицензия 

GPL); AIMP (Лицензия Freeware); Антивирус Касперского 

(Лицензия 1C1C до 17.04.2018); Adobe Reader(EULA) 

Open Office (лицензия LGPL); СПС КонсультантПлюс: 

Версия Проф, сетевая (Договор об информационной под-

держке № 177 от 01.12.2011 

Помещение для хранения и 

профилактического обслужива-

ния  учебного оборудования  № 

218 

Мебель для хранения учебного оборудова-

ния. Комплект инструментов для профи-

лактического обслуживания оборудования. 

 

Кабинет проектирования про- Демонстрационное оборудование: мульти-

медийное оборудование (компьютер, муль-

ОС Windows 7 Prof (Сублицензионный договор 719 от 

04.04.2011); STDU Viewer (лицензия GPL); Google Chrome 



изводства работ 

№ 229 - проведение уроков, 

лекций, практических занятий 

тимедиа-проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных стен-

дов, комплект электронных плакатов, спра-

вочно-информационная система Консуль-

тант Плюс. 

(OpenSource license); Mozilla Firefox(  лицензия MOZILLA 

PUBLIC LICENSE); 7-Zip (лицензия GPL); AIMP (Лицен-

зия Freeware); Антивирус Касперского (Лицензия 1C1C до 

18.04.2019); Adobe Reader(EULA); Мой Офис (Лицензион-

ный сертификат); Open Office (лицензия LGPL); Компас 

3D V16 (сетевая версия) Доп. лицензионное соглашение 

С3-16-00272 от 02.12.2016; СПС КонсультантПлюс: Вер-

сия Проф, сетевая (Договор об информационной поддерж-

ке № 177 от 01.12.2011 

Кабинет технологии и органи-

зации строительных процессов 

№ 220 - проведение уроков, 

лекций, практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мульти-

медийное оборудование (компьютер, муль-

тимедиа-проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Видеотека тематических фильмов по 

дисциплине, комплект демонстрационных 

стендов, комплект электронных плакатов. 

ОС Windows XP Prof (Договор 254 от 15.05.2018); STDU 

Viewer (лицензия GPL); Google Chrome (OpenSource li-

cense); 

Mozilla Firefox(  лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE); 

7-Zip (лицензия GPL); AIMP (Лицензия Freeware); Анти-

вирус Касперского (Лицензия 1C1C до 18.04.2019); Adobe 

Reader(EULA); Мой Офис (Лицензионный сертификат); 

Open Office (лицензия LGPL); СПС КонсультантПлюс: 

Версия Проф, сетевая (Договор об информационной под-

держке № 177 от 01.12.2011 

Кабинет безопасности жизнеде-

ятельности и охраны труда № 

222 - проведение уроков, лек-

ций, практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мобиль-

ное мультимедийное оборудование (ноут-

бук ACER, мультимедиа-проектор, проек-

ционный экран), учебно-наглядные посо-

бия (в электронном виде). Комплект де-

монстрационных стендов. 

Windows 7 (лицензия 46702513 выдана 26.03.2010 г.); Open 

Office (лицензия LGPL),   STDU Viewer (лицензия GPL), 

Adobe Reader (EULA), 7-Zip (лицензия GPL), MyTestX 

(лицензия Freeware).   

Кабинет проектно-сметного 

дела № 230 - проведение уро-

ков, лекций, практических за-

нятий, курсовых проектов  

Демонстрационное оборудование: мульти-

медийное оборудование (компьютер, муль-

тимедиа-проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде), комплект демонстрационных плака-

тов и стендов. 

ОС Windows XP Prof (License OEM); STDU Viewer (лицен-

зия GPL); Google Chrome (OpenSource license); Mozilla 

Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE); 7-Zip 

(лицензия GPL); AIMP (Лицензия Freeware); Антивирус 

Касперского (Лицензия 1C1C до 18.04.2019); Adobe 

Reader(EULA); Мой Офис (Лицензионный сертификат); 

Open Office (лицензия LGPL); СПС КонсультантПлюс: 

Версия Проф, сетевая (Договор об информационной под-

держке № 177 от 01.12.2011 

23 ПМ 02 Выполне-

ние технологиче-

ских процессов 

при строительстве, 

эксплуатации и 

Кабинет технологии и органи-

зации строительных процессов 

№ 220- проведение уроков, 

Демонстрационное оборудование: мульти-

медийное оборудование (компьютер, муль-

тимедиа-проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Видеотека тематических фильмов  

ОС Windows XP Prof (Договор 254 от 15.05.2018); STDU 

Viewer (лицензия GPL); Google Chrome (OpenSource li-

cense); 

Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE); 7-

Zip (лицензия GPL); AIMP (Лицензия Freeware); Антиви-



реконструкции 

строительных 

объектов 

МДК 02.02 Учет и 

контроль техноло-

гических процес-

сов 

лекций, практических занятий по дисциплине,  комплект демонстрацион-

ных стендов, комплект электронных плака-

тов. 

рус Касперского (Лицензия 1C1C до 18.04.2019); Adobe 

Reader(EULA); Мой Офис (Лицензионный сертификат); 

Open Office (лицензия LGPL); СПС КонсультантПлюс: 

Версия Проф, сетевая (Договор об информационной под-

держке № 177 от 01.12.2011 

Кабинет основ геодезии 

№ 219- проведение уроков, 

лекций, практических занятий, 

лабораторных работ 

Демонстрационное оборудование: мульти-

медийное оборудование (компьютер, муль-

тимедиа-проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Геодезический инструмент: теодо-

литы, нивелиры, дальномеры, рейки, шта-

тивы; электронный тахеометр, стенды. 

Комплект демонстрационных стендов. 

ОС Linux (Лицензия GNU GPL); STDU Viewer (лицензия 

GPL); Google Chrome (OpenSource license); Mozilla Firefox(  

лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE); 7-Zip (лицензия 

GPL); AIMP (Лицензия Freeware); Антивирус Касперского 

(Лицензия 1C1C до 17.04.2018); Adobe Reader(EULA) 

Open Office (лицензия LGPL); СПС КонсультантПлюс: 

Версия Проф, сетевая (Договор об информационной под-

держке № 177 от 01.12.2011 

Помещение для хранения и 

профилактического обслужива-

ния  учебного оборудования  № 

218 

Мебель для хранения учебного оборудова-

ния. Комплект инструментов для профи-

лактического обслуживания оборудования. 

 

Кабинет технологии и органи-

зации строительных процессов 

(строительных машин и меха-

низмов) 

№ 223 А - проведение уроков, 

лекций, практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мобиль-

ное мультимедийное оборудование (ноут-

бук ACER, мультимедиа-проектор, проек-

ционный экран), учебно-наглядные посо-

бия (в электронном виде), комплект демон-

страционных плакатов и стендов, Видеоте-

ка тематических фильмов, макеты обору-

дования. 

Windows 7 (лицензия 46702513 выдана 26.03.2010 г.); Open 

Office (лицензия LGPL),   STDU Viewer (лицензия GPL), 

Adobe Reader (EULA), 7-Zip (лицензия GPL), MyTestX 

(лицензия Freeware).   

ПП.02.01 Произ-

водственная прак-

тика (по профилю 

специальности): 

технологическая 

практика на рабо-

чем месте 

На базе профильных организа-

ций 
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ПМ 03 Организа-

ция деятельности 

структурных под-

разделений при 

выполнении стро-

ительно-

монтажных работ, 

Кабинет экономики организа-

ции № 230 - проведение уроков, 

лекций, практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мульти-

медийное  оборудование  (компьютер, 

мультимедиа-проектор, проекционный 

экран), учебно-наглядные пособия (в элек-

тронном виде), комплект демонстрацион-

ных плакатов и стендов. 

ОС Windows XP Prof (License OEM); STDU Viewer (лицен-

зия GPL); Google Chrome (OpenSource license); Mozilla 

Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE); 7-Zip 

(лицензия GPL); AIMP (Лицензия Freeware); Антивирус 

Касперского (Лицензия 1C1C до 18.04.2019); Adobe 

Reader(EULA); Мой Офис (Лицензионный сертификат); 

Open Office (лицензия LGPL); СПС КонсультантПлюс: 



эксплуатации и 

реконструкции 

зданий и сооруже-

ний 

МДК 03.01 Управ-

ление деятельно-

стью структурных 

подразделений 

при выполнении 

строительно-

монтажных работ, 

эксплуатации и 

реконструкции 

зданий и сооруже-

ний 

Версия Проф, сетевая (Договор об информационной под-

держке № 177 от 01.12.2011 

Кабинет оперативного управле-

ния деятельностью структур-

ных подразделений № 220 - 

проведение уроков, лекций, 

практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мульти-

медийное оборудование (компьютер, муль-

тимедиа-проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде).  

ОС Windows XP Prof (Договор 254 от 15.05.2018); STDU 

Viewer (лицензия GPL); Google Chrome (OpenSource li-

cense); 

Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE); 7-

Zip (лицензия GPL); AIMP (Лицензия Freeware); Антиви-

рус Касперского (Лицензия 1C1C до 18.04.2019); Adobe 

Reader(EULA); Мой Офис (Лицензионный сертификат); 

Open Office (лицензия LGPL); СПС КонсультантПлюс: 

Версия Проф, сетевая (Договор об информационной под-

держке № 177 от 01.12.2011 

Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельно-

сти  № 409 - проведение уро-

ков, лекций, практических за-

нятий 

Демонстрационное оборудование: мобиль-

ное мультимедийное оборудование (ноут-

бук ASUS, мультимедиа-проектор, проек-

ционный экран), учебно-наглядные посо-

бия (в электронном виде). 

Windows 7 (лицензия 46702513 выдана 26.03.2010 г.); Open 

Office (лицензия LGPL),   STDU Viewer (лицензия GPL), 

Adobe Reader (EULA), 7-Zip (лицензия GPL), MyTestX 

(лицензия Freeware).   

Кабинет безопасности жизнеде-

ятельности и охраны труда № 

222 - проведение уроков, лек-

ций, практических занятий  

Демонстрационное оборудование: мобиль-

ное мультимедийное оборудование (ноут-

бук ASUS, мультимедиа-проектор, проек-

ционный экран), учебно-наглядные посо-

бия (в электронном виде). Комплект де-

монстрационных стендов. 

Windows 7 (лицензия 46702513 выдана 26.03.2010 г.); Open 

Office (лицензия LGPL),   STDU Viewer (лицензия GPL), 

Adobe Reader (EULA), 7-Zip (лицензия GPL), MyTestX 

(лицензия Freeware).   

УП 03.01 Учебная 

практика: доку-

ментационное со-

провождение 

строительного 

производства 

Кабинет оперативного управле-

ния деятельностью структур-

ных подразделений № 220 

Демонстрационное оборудование: мульти-

медийное оборудование (компьютер, муль-

тимедиа-проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде).  

ОС Windows XP Prof (Договор 254 от 15.05.2018); STDU 

Viewer (лицензия GPL); Google Chrome (OpenSource li-

cense); 

Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE); 7-

Zip (лицензия GPL); AIMP (Лицензия Freeware); Антиви-

рус Касперского (Лицензия 1C1C до 18.04.2019); Adobe 

Reader(EULA); Мой Офис (Лицензионный сертификат); 

Open Office (лицензия LGPL); СПС КонсультантПлюс: 

Версия Проф, сетевая (Договор об информационной под-

держке № 177 от 01.12.2011 
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ПМ 04 Организа-

ция видов работ 

при эксплуатации 

и реконструкции 

строительных 

Кабинет эксплуатации зданий 

№ 220 - проведение уроков, 

лекций, практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мульти-

медийное оборудование (компьютер, муль-

тимедиа-проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в электронном 

ОС Windows XP Prof (Договор 254 от 15.05.2018); STDU 

Viewer (лицензия GPL); Google Chrome (OpenSource li-

cense); 

Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE); 7-

Zip (лицензия GPL); AIMP (Лицензия Freeware); Антиви-



процессов 

МДК 04.01 Экс-

плуатация зданий 

виде).  рус Касперского (Лицензия 1C1C до 18.04.2019); Adobe 

Reader(EULA); Мой Офис (Лицензионный сертификат); 

Open Office (лицензия LGPL); СПС КонсультантПлюс: 

Версия Проф, сетевая (Договор об информационной под-

держке № 177 от 01.12.2011 

Кабинет инженерных сетей и 

оборудования территорий, зда-

ний и стройплощадок № 223- 

проведение уроков, лекций, 

практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мобиль-

ное мультимедийное оборудование (ноут-

бук ASUS, мультимедиа-проектор, проек-

ционный экран), учебно-наглядные посо-

бия (в электронном виде). Комплект де-

монстрационных стендов и плакатов. Ком-

плект макетов по водоотведения и водо-

снабжения. 

Windows 7 (лицензия 46702513 выдана 26.03.2010 г.); Open 

Office (лицензия LGPL),   STDU Viewer (лицензия GPL), 

Adobe Reader (EULA), 7-Zip (лицензия GPL), MyTestX 

(лицензия Freeware).   

Кабинет электротехники 

№ 212 - проведение уроков, 

лекций, практических занятий  

Демонстрационное оборудование: мульти-

медийное оборудование (компьютер, муль-

тимедиа-проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных плака-

тов и стендов, мультимедийные интерак-

тивные образовательные модули. Лабора-

торное оборудование: электрический щит 

распределения, электродвигатели, комму-

таторы, комплект измерительных прибо-

ров. 

ОС Windows XP Prof (License OEM); STDU Viewer (лицен-

зия GPL); Google Chrome (OpenSource license); Mozilla 

Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE); 7-Zip 

(лицензия GPL); AIMP (Лицензия Freeware); Антивирус 

Касперского (Лицензия 1C1C до 18.04.2019); Adobe 

Reader(EULA) 

Мой Офис (Лицензионный сертификат); Open Office (ли-

цензия LGPL); СПС КонсультантПлюс: Версия Проф, се-

тевая (Договор об информационной поддержке № 177 от 

01.12.2011 

Помещение для хранения и 

профилактического обслужива-

ния  учебного оборудования  

212А 

Мебель для хранения учебного оборудова-

ния. Комплект инструментов для профи-

лактического обслуживания оборудования. 

 

ПМ 04 Организа-

ция видов работ 

при эксплуатации 

и реконструкции 

строительных 

процессов 

МДК 04.02 Рекон-

струкция зданий 

Кабинет проектирования зда-

ний и сооружений 

№ 408 - проведение уроков, 

лекций, практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мульти-

медийное оборудование (компьютер, муль-

тимедиа-проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Макеты архитектурных конструк-

ций,  комплект демонстрационных плака-

тов и стендов. 

ОС Windows XP Prof (Договор 254 от 15.05.2018); STDU 

Viewer (лицензия GPL); Google Chrome (OpenSource 

license); Mozilla Firefox(  лицензия MOZILLA PUBLIC LI-

CENSE); 7-Zip (лицензия GPL); AIMP (Лицензия 

Freeware); Антивирус Касперского (Лицензия 1C1C до 

18.04.2019); Adobe Reader(EULA); Мой Офис (Лицензион-

ный сертификат); Open Office (лицензия LGPL) 

 

Кабинет реконструкции зданий 

№ 406 - проведение уроков, 

Демонстрационное оборудование: мульти-

медийное оборудование (компьютер, муль-

ОС Windows XP Prof (Договор 254 от 15.05.2018); STDU 

Viewer (лицензия GPL); Google Chrome (OpenSource 



лекций, практических занятий тимедиа-проектор, проекционный экран), 

учебно-наглядные пособия (в электронном 

виде). Комплект демонстрационных стен-

дов. 

license); Mozilla Firefox(  лицензия MOZILLA PUBLIC LI-

CENSE); 7-Zip (лицензия GPL); AIMP (Лицензия 

Freeware); Антивирус Касперского (Лицензия 1C1C до 

18.04.2019); Adobe Reader(EULA); Мой Офис (Лицензион-

ный сертификат); Open Office (лицензия LGPL) 

 

Кабинет инженерных сетей и 

оборудования территорий, зда-

ний и стройплощадок № 223 - 

проведение уроков, лекций, 

практических занятий  

Демонстрационное оборудование: мобиль-

ное мультимедийное оборудование (ноут-

бук ASUS, мультимедиа-проектор, проек-

ционный экран), учебно-наглядные посо-

бия (в электронном виде). Комплект де-

монстрационных стендов и плакатов. Ком-

плект макетов по водоотведения и водо-

снабжения. 

Windows 7 (лицензия 46702513 выдана 26.03.2010 г.); Open 

Office (лицензия LGPL),   STDU Viewer (лицензия GPL), 

Adobe Reader (EULA), 7-Zip (лицензия GPL), MyTestX 

(лицензия Freeware).   

Кабинет безопасности жизнеде-

ятельности и охраны труда № 

222 - проведение уроков, лек-

ций, практических занятий 

Демонстрационное оборудование: мобиль-

ное мультимедийное оборудование (ноут-

бук ASUS, мультимедиа-проектор, проек-

ционный экран), учебно-наглядные посо-

бия (в электронном виде). Комплект де-

монстрационных стендов. 

Windows 7 (лицензия 46702513 выдана 26.03.2010 г.); Open 

Office (лицензия LGPL),   STDU Viewer (лицензия GPL), 

Adobe Reader (EULA), 7-Zip (лицензия GPL), MyTestX 

(лицензия Freeware).   

ПП.04. 01 Произ-

водственная прак-

тика (по профилю 

специальности): 

участие в органи-

зации работ по 

реконструкции и 

эксплуатации зда-

ний и сооружений 

На базе профильных организа-

ций 

  

26 ПМ 05 Выполне-

ние работ по од-

ной или несколь-

ким профессиям 

рабочих, должно-

стям служащих 

МДК 05.01 Вы-

полнение маляр-

ных работ 

Мастерские малярных работ Демонстрационное оборудование: мобиль-

ное мультимедийное оборудование (ноут-

бук ASUS, мультимедиа-проектор, проек-

ционный экран), учебно-наглядные посо-

бия (в электронном виде). Комплект де-

монстрационных стендов. Оборудования 

мастерских: набор инструментов для про-

ведения малярных работ.  

Windows 7 (лицензия 46702513 выдана 26.03.2010 г.); Open 

Office (лицензия LGPL),   STDU Viewer (лицензия GPL), 

Adobe Reader (EULA), 7-Zip (лицензия GPL), MyTestX 

(лицензия Freeware).   

Кабинет строительных матери-

алов и изделий № 1- проведе-

Демонстрационное оборудование: мобиль-

ное мультимедийное оборудование (ноут-

Windows 7 (лицензия 46702513 выдана 26.03.2010 г.); Open 

Office (лицензия LGPL),   STDU Viewer (лицензия GPL), 



ние уроков, лекций, практиче-

ских занятий 

бук ACER, мультимедиа-проектор, проек-

ционный экран),учебно-наглядные пособия 

(в электронном виде). Комплект демон-

страционных стендов. 

Adobe Reader (EULA), 7-Zip (лицензия GPL), MyTestX 

(лицензия Freeware).   

УП.05.01 Выпол-

нение работ, соот-

ветствующих ква-

лификации маляра 

2 разряда 

Мастерские малярных работ Демонстрационное оборудование: мобиль-

ное мультимедийное оборудование (ноут-

бук ASUS, мультимедиа-проектор, проек-

ционный экран), учебно-наглядные посо-

бия (в электронном виде). Комплект де-

монстрационных стендов. Оборудования 

мастерских: набор инструментов для про-

ведения малярных работ.  

Windows 7 (лицензия 46702513 выдана 26.03.2010 г.); Open 

Office (лицензия LGPL),   STDU Viewer (лицензия GPL), 

Adobe Reader (EULA), 7-Zip (лицензия GPL), MyTestX 

(лицензия Freeware).   

27 Дисциплины (мо-

дули) и практики 

учебного плана 

Аудитория открытого доступа 

для самостоятельной работы № 

301 

6 компьютеров с подключением к сети Ин-

тернет, плоттер, принтер, сканер, настоль-

ные лампы. Доступ к ЭБС, электронную 

базу учебно-методической документации. 

Учебная мебель. 

ОС Windows 7 Prof (Сублицензионный договор 719 от 

04.04.2011); STDU Viewer (лицензия GPL); Google Chrome 

(OpenSource license); 7-Zip (лицензия GPL); AIMP (Лицен-

зия Freeware); Антивирус Касперского (Лицензия 1C1C до 

18.04.2019); Adobe Reader(EULA); Open Office (лицензия 

LGPL); Мой Офис (Лицензионный сертификат); Inkscape  

(Лицензия Freeware); Gimp (Лицензия Freeware); Компас 

3D V16 (сетевая версия) Доп. лицензионное соглашение 

С3-16-00272 от 02.12.2016; AutoCAD 2015 (Лицензия до 

11.03.2021 г.); СПС КонсультантПлюс: Версия Проф, сете-

вая (Договор об информационной поддержке № 177 от 

01.12.2011) ; My testX (Лицензия Freeware) 

 

28 Дисциплины (мо-

дули) и практики 

учебного плана 

Читальный зал для самостоя-

тельной работы студентов № 

206 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Компьютеры- 4шт., принтер, телевизор. 

Доступ к ЭБС, электронную базу учебно-

методической документации. Комплект 

«Видеотека», электронная коллекция «Рус-

ская и зарубежная литература», комплекты 

учебных и периодических изданий по дис-

циплинам (модулям), практикам учебного 

плана. Учебная мебель. 

ОС Windows XP (Microsoft Open License выдана 

03.06.2008); STDU Viewer (лицензия GPL); Google Chrome 

(OpenSource license); Mozilla Firefox(  лицензия MOZILLA 

PUBLIC LICENSE); 7-Zip (лицензия GPL); AIMP (Лицен-

зия Freeware); Антивирус Касперского (Лицензия 1C1C до 

18.04.2019); Adobe Reader(EULA); Мой Офис (Лицензион-

ный сертификат); 

Open Office (лицензия LGPL); Inkscape  (Лицензия Free-

ware); Gimp (Лицензия Freeware); Компас 3D V16 (сетевая 

версия) Доп. лицензионное соглашение С3-16-00272 от 

(02.12.2016); СПС КонсультантПлюс: Версия Проф, сете-

вая (Договор об информационной поддержке № 177 от 

01.12.2011 

29 Дисциплины (мо-

дули) и практики 

Учебный кабинет № 101, нахо-

дящийся на первом этаже,  при-

Демонстрационное оборудование: мульти-

медийное оборудование (компьютер, муль-

ОС Windows XP Prof (License OEM); STDU Viewer (лицен-

зия GPL); Google Chrome (OpenSource license); Mozilla 



учебного плана способлен  для лиц с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья по слуху, с ограниченны-

ми возможностями здоровья по 

зрению , для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 

в сопровождении преподавате-

лей. Используется для  прове-

дения уроков, лекций, практи-

ческих занятий, лабораторных 

работ, курсового проектирова-

ния. 

тимедиа-проектор, проекционный экран). 

Подключение к сети Интернет. Доступ к 

ЭБС, электронную базу учебно-

методической документации. Мультиме-

дийные интерактивные образовательные 

модули. Комплекты демонстрационных 

наглядных пособий по дисциплинам (мо-

дулям). Комплекты мультимедийных обра-

зовательных ресурсов по дисциплинам 

(модулям). Комплекты демонстрационных 

материалов по дисциплинам (модулям). 

Учебная мебель. 

Firefox(  лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE); 7-Zip 

(лицензия GPL); AIMP (Лицензия Freeware); Антивирус 

Касперского (Лицензия 1C1C до 18.04.2019); Adobe 

Reader(EULA); Мой Офис (Лицензионный сертификат); 

Open Office (лицензия LGPL);  СПС КонсультантПлюс: 

Версия Проф, сетевая (Договор об информационной под-

держке № 177 от 01.12.2011 

 

  



 

 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подпи-

сания, организация, выдавшая документ, дата выда-

чи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляю-

щими государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, 

сооружений и помещений, используемых для ведения образовательной дея-

тельности, установленным законодательством РФ требованиям 

Заключение Отдела надзорной деятельности по г. 

Великие Луки № 32 о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности от 

03.03.2014 г.  

 

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений   действую-

щим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека Санитарно-

эпидемиологическое заключение  

№ 60.01.03.000.М.000124. 06.13 от 06.06.2013 г. 

Рег. № 2191587 


