
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 
№ 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта 

Перечень основного 

оборудования 

  2 3 

1 Основы философии №443 Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Столы ученические-16 шт., 

Стол для преподавателя-1 шт., 

Стул для преподавателя -1шт, 

Стулья ученические-37шт., 

Аудиторная доска-1шт., 

Шкафы для печатных пособий-1 шт. 

2 История №443 Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Столы ученические-16 шт., 

Стол для преподавателя-1 шт., 

Стул для преподавателя -1шт, 

Стулья ученические-37шт., 

Аудиторная доска-1шт., 

Шкафы для печатных пособий-1 шт. 

3 Иностранный язык № 326 Кабинет иностранного языка Столы ученические-10 шт., 

Стол для преподавателя-1 шт., 

Стул для преподавателя-1 шт., 

Стулья-19 шт., 

Аудиторная доска-1шт., 

Шкафы для печатных пособий-1 шт. 

4 Физическая культура Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Открытый стадион 

 

Спортивный зал 

Столы ученические  (демонстрационные)-3шт., 

Стол для преподавателей-3шт., 

Стул для преподавтаелей-3 шт., 

Шкафы для печатных пособий-3 шт., 

Персональный компьютер-1 шт., 

Средства телекоммуникации-1 шт., 

Стол теннисный -7 шт., 

Велотренажер-1 шт., 

Комплект лыж-27 шт., 

Канат-2 шт., 

Громкоговоритель рупорный ручной-1шт., 



Конь гимнастический-1шт., 

Маты на паралоне-12шт., 

Мостик-2 шт., 

Комплекс баскетбольный-9 шт., 

Комплекс волейбольный-1 шт., 

Скакалка-10 шт., 

Скамейка-9 шт., 

Мяч волейбольный -16шт., 

5Мяч баскетбольный-20 шт., 

Мяч футбольный-8 шт., 

Открытый стадион: 

Беговая дорожка-1 шт., 

Шиповки кроссовые-6 шт. 

Турник – 3 шт.,  

Скамья для пресса – 2 шт. 

 Башкирский язык №221 Кабинет башкирского языка Столы ученические-15 шт., 

Стол для преподавателя-1 шт., 

Стул для преподавателя -1шт, 

Стулья ученические-25 шт., 

Аудиторная доска-1шт., 
Шкафы для печатных пособий-3 шт. 

 Русский язык и культура речи №220 Кабинет русского языка и культуры речи Столы ученические-15 шт., 

Стол для преподавателя-1 шт., 

Стул для преподавателя -1шт, 

Стулья ученические-28 шт., 

Аудиторная доска-1шт., 

Шкафы для печатных пособий-1 шт., 

Телевизор-1 шт. 

 Социальная психология №443 Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

Столы ученические-16 шт., 

Стол для преподавателя-1 шт., 

Стул для преподавателя -1шт, 

Стулья ученические-37шт., 

Аудиторная доска-1шт., 

Шкафы для печатных пособий-1 шт. 

 Математика № 324 

Кабинет математики и статистики 

Стол для преподавателя- 1 шт; 

Стул для преподавателя -1 шт; 

Столы ученические- 17 шт; 

Стулья ученические – 34 шт; 

Аудиторная доска – 1 шт; 

Мультимедиапроектор – 1шт; 



Экран рулонный – 1 шт; 

Ноутбук – 1 шт. 

 Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

№331 Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Столы компьютерные-14 шт., 

Стол для преподавателя-1 шт., 

Стул для преподавателя -1шт, 

Стулья ученические-33 шт., 

Аудиторная доска-1шт., 

Шкафы для печатных пособий-1 шт., 

Компьютеры (Системный блок, Монитор ЖК 19 дюйм, 

Клавиатура ) -15 комплектов 

Мультимедийный проектор - 1 шт., 

Интерактивная доска - 1 шт., 

Принтер - 1 шт., 

Сканер цветной - 1 шт., 

Ноутбук - 1 шт., 

Колонки для ПК - шт., 

Сейф - 1 шт., 

Веб-камера - 1шт. 

 Экологические основы 

природопользования 

№ 332 Стол для преподавателя- 1 шт; 

Стул для преподавателя -1 шт; 

Столы ученические- 15 шт; 

Стулья ученические – 33 шт; 

Аудиторная доска – 1 шт; 

Экран рулонный – 1 шт; 

Кронштейн для проектора, белый Kromax PROGEKTOR 

– 1 шт. 

Проектор (1024*768) VievSonic PA503X – 1 шт. 

Сетевое оборудование (TPL-TL-SG1024D) TP-Ling 24 

port Gigabit – 1 шт. 

Системный блок CT4G4DFS8213/500Gb PentiumG4620 

Crucial – 1 шт. 

Монитор ЖК 2,5´´ PHILIPS 223V5LSB2|10|62 – 1 шт. 

Комплект клавиатура+мышь, провод., черный OKLICK 

620M? USB 

 Основы экономической 

теории 

№ 337 Лаборатория учебной бухгалтерии Столы ученические- 25шт., 

Стол для преподавателя-1 шт., 

Стул для преподавателя -1шт., 

Стулья ученические -30шт., 

Аудиторная доска-1шт, 

Сейф-1 шт., 



Персональный компьютер-16 шт., 

Интерактивная доска-1шт., 

Мультимедийный проектор-1 шт., 

Принтер лазерный-1 шт. 

 Экономика организации № 337 Лаборатория учебной бухгалтерии Столы ученические- 25шт., 

Стол для преподавателя-1 шт., 

Стул для преподавателя -1шт., 

Стулья ученические -30шт., 

Аудиторная доска-1шт, 

Сейф-1 шт., 

Персональный компьютер-16 шт., 

Интерактивная доска-1шт., 

Мультимедийный проектор-1 шт., 

Принтер лазерный-1 шт. 

 Статистика № 324 

Кабинет математики и статистики 

Стол для преподавателя- 1 шт; 

Стул для преподавателя -1 шт; 

Столы ученические- 17 шт; 

Стулья ученические – 34 шт; 

Аудиторная доска – 1 шт; 

Мультимедиапроектор – 1шт; 

Экран рулонный – 1 шт; 

Ноутбук – 1 шт. 

 Основы менеджмента и 

маркетинга 

№445 Кабинет менеджмента, маркетинга и 

управления персоналом 

Столы ученические- 15шт., 

Стол для преподавателя-1 шт., 

Стул для преподавателя -1шт., 

Стулья ученические -33шт., 

Аудиторная доска-1шт, 

Шкафы для печатных пособий-2 шт. 

 Документационное 

обеспечение управления 

№442 Кабинет документационного 

обеспечения управления и правового 

обеспечения профессиональной деятельности 

 

Столы ученические- 15шт., 

Стол для преподавателя-1 шт., 

Стул для преподавателя -1шт., 

Стулья ученические -29шт., 

Аудиторная доска-1шт, 

Шкафы для печатных пособий-2 шт., 

Персональный компьютер-1шт.,  

Мультимедийный проектор – 1шт; 

Экран-1 шт. 

 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

№442 Кабинет документационного 

обеспечения управления и правового 

обеспечения профессиональной деятельности 

Столы ученические- 15шт., 

Стол для преподавателя-1 шт., 

Стул для преподавателя -1шт., 



 Стулья ученические -29шт., 

Аудиторная доска-1шт, 

Шкафы для печатных пособий-2 шт., 

Персональный компьютер-1шт.,  

Мультимедийный проектор – 1шт; 

Экран-1 шт. 

 Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

№ 337 Лаборатория учебной бухгалтерии Столы ученические- 25шт., 

Стол для преподавателя-1 шт., 

Стул для преподавателя -1шт., 

Стулья ученические -30шт., 

Аудиторная доска-1шт, 

Сейф-1 шт., 

Персональный компьютер-16 шт., 

Интерактивная доска-1шт., 

Мультимедийный проектор-1 шт., 

Принтер лазерный-1 шт. 

 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

№ 337 Лаборатория учебной бухгалтерии Столы ученические- 25шт., 

Стол для преподавателя-1 шт., 

Стул для преподавателя -1шт., 

Стулья ученические -30шт., 

Аудиторная доска-1шт, 

Сейф-1 шт., 

Персональный компьютер-16 шт., 

Интерактивная доска-1шт., 

Мультимедийный проектор-1 шт., 

Принтер лазерный-1 шт. 

 Экономический анализ № 337 Лаборатория учебной бухгалтерии Столы ученические- 25шт., 

Стол для преподавателя-1 шт., 

Стул для преподавателя -1шт., 

Стулья ученические -30шт., 

Аудиторная доска-1шт, 

Сейф-1 шт., 

Персональный компьютер-16 шт., 

Интерактивная доска-1шт., 

Мультимедийный проектор-1 шт., 

Принтер лазерный-1 шт. 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

№439 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

 

Столы ученические-16 шт., 

Стол для преподавателя-2 шт., 

Стул для преподавателя-1 шт., 

Стулья-17 шт., 



Аудиторная доска-1шт. 

 Страховое дело № 337 Лаборатория учебной бухгалтерии Столы ученические- 25шт., 

Стол для преподавателя-1 шт., 

Стул для преподавателя -1шт., 

Стулья ученические -30шт., 

Аудиторная доска-1шт, 

Сейф-1 шт., 

Персональный компьютер-16 шт., 

Интерактивная доска-1шт., 

Мультимедийный проектор-1 шт., 

Принтер лазерный-1 шт. 

 Компьютерная графика №331 Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Стол для преподавателя- 1 шт; 

Стул для преподавателя -1 шт; 

Столы ученические- 15 шт; 

Стулья ученические – 33 шт; 

Аудиторная доска – 1 шт; 

Мультимедиапроектор – 1шт; 

Экран рулонный – 1 шт; 

Ноутбук – 1 шт. 

 ПМ 01. Управление 

земельно-имущественным 

комплексом 

МДК 01.01. Управление 

территориями и недвижимым 

имуществом 

№ 111 Кабинет управления территориями и 

имуществом 

Стол для преподавателя- 1 шт; 

Стул для преподавателя -1 шт; 

Столы ученические- 15 шт; 

Стулья ученические – 30 шт; 

Аудиторная доска – 1 шт; 

Сейф – 1 шт. 

 ПМ 02 Осуществление 

кадастровых отношений 

МДК 02.01. Кадастры и 

кадастровая оценка земель 

№ 332 Кабинет геодезии и экологических основ 

природопользования 

Стол для преподавателя- 1 шт; 

Стул для преподавателя -1 шт; 

Столы ученические- 15 шт; 

Стулья ученические – 33 шт; 

Аудиторная доска – 1 шт; 

Экран рулонный – 1 шт; 

Кронштейн для проектора, белый Kromax PROGEKTOR 

– 1 шт. 

Проектор (1024*768) VievSonic PA503X – 1 шт. 

Сетевое оборудование (TPL-TL-SG1024D) TP-Ling 24 

port Gigabit – 1 шт. 

Системный блок CT4G4DFS8213/500Gb PentiumG4620 

Crucial – 1 шт. 

Монитор ЖК 2,5´´ PHILIPS 223V5LSB2|10|62 – 1 шт. 

Комплект клавиатура+мышь, провод., черный OKLICK 



620M? USB 

Теодолит УОМЗ  4Т30П – 1 шт. 

Теодолит оптический ADA PROF-X15 – 1 шт. 

Нивелир AL 20 M – 2 шт. 

Штатив алюминиевый универсальный – 3 шт. 

 Рейка телескопическая 3 м – 3 шт. 

Рулетка 30 м с открытым корпусом – 2 шт. 

Рулетка – 1шт. 

Рулетка лазерная – 1 шт. 

 ПМ 03 Картографо-

геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных 

отношений 

МДК 03.01. Геодезия с 

основами картографии и 

картографического черчения 

№ 332 Кабинет геодезии и экологических основ 

природопользования 

Стол для преподавателя- 1 шт; 

Стул для преподавателя -1 шт; 

Столы ученические- 15 шт; 

Стулья ученические – 33 шт; 

Аудиторная доска – 1 шт; 

Экран рулонный – 1 шт; 

Кронштейн для проектора, белый Kromax PROGEKTOR 

– 1 шт. 

Проектор (1024*768) VievSonic PA503X – 1 шт. 

Сетевое оборудование (TPL-TL-SG1024D) TP-Ling 24 

port Gigabit – 1 шт. 

Системный блок CT4G4DFS8213/500Gb PentiumG4620 

Crucial – 1 шт. 

Монитор ЖК 2,5´´ PHILIPS 223V5LSB2|10|62 – 1 шт. 

Комплект клавиатура+мышь, провод., черный OKLICK 

620M? USB 

Теодолит УОМЗ  4Т30П – 1 шт. 

Теодолит оптический ADA PROF-X15 – 1 шт. 

Нивелир AL 20 M – 2 шт. 

Штатив алюминиевый универсальный – 3 шт. 

 Рейка телескопическая 3 м – 3 шт. 

Рулетка 30 м с открытым корпусом – 2 шт. 

Рулетка – 1шт. 

Рулетка лазерная – 1 шт. 

 ПМ 04. Определение 

стоимости недвижимого 

имущества 

МДК 04.01. Оценка 

недвижимого имущества 

№ 332 Кабинет геодезии и экологических основ 

природопользования 

Стол для преподавателя- 1 шт; 

Стул для преподавателя -1 шт; 

Столы ученические- 15 шт; 

Стулья ученические – 33 шт; 

Аудиторная доска – 1 шт; 

Экран рулонный – 1 шт; 

Кронштейн для проектора, белый Kromax PROGEKTOR 



– 1 шт. 

Проектор (1024*768) VievSonic PA503X – 1 шт. 

Сетевое оборудование (TPL-TL-SG1024D) TP-Ling 24 

port Gigabit – 1 шт. 

Системный блок CT4G4DFS8213/500Gb PentiumG4620 

Crucial – 1 шт. 

Монитор ЖК 2,5´´ PHILIPS 223V5LSB2|10|62 – 1 шт. 

Комплект клавиатура+мышь, провод., черный OKLICK 

620M? USB 

Теодолит УОМЗ  4Т30П – 1 шт. 

Теодолит оптический ADA PROF-X15 – 1 шт. 

Нивелир AL 20 M – 2 шт. 

Штатив алюминиевый универсальный – 3 шт. 

 Рейка телескопическая 3 м – 3 шт. 

Рулетка 30 м с открытым корпусом – 2 шт. 

Рулетка – 1шт. 

Рулетка лазерная – 1 шт. 

 ПМ 05. Организация 

предпринимательской 

деятельности 

МДК 05.01. Организация 

предпринимательской 

деятельности 

№110 Кабинет маркетинга содействия 

трудоустройству и предпринимательству 

Столы ученические-15шт., 

Стол для преподавателя-1шт., 

Стул для преподавателя-1шт., 

Стулья ученические-29 шт., 

Аудиторная доска-1шт.. 

Шкафы для печатных пособий-3шт. 

 


