
Справка

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений

№
п\п

Наименование
дисциплины  (модуля),
практик в соответствии с
учебным планом 

Наименование учебных
кабинетов, лабораторий,

мастерских и других помещений
для реализации образовательной

программы

Оснащенностьучебных кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений для реализации

образовательной программы

1 Кабинеты:
2 Основы философии

История
социально-экономических
дисциплин – ауд. 302, 102

Презентации по темам. Карты по истории. Конституция РФ.

3 Математика

математики – ауд. 305

13 ПК
Программное обеспечение:
Microsoft Windows XP 2002
Microsoft Office 2007
Auto CAD 2012
KOMПAC-3DV12
7- ZipFM
Kaspersky Endpoint Security 10 дляWindows
Corel Draw X6
Принтер

4 Информатика
Информационные
технологии  в
профессиональной
деятельности

информатики – ауд. 303

Средства мультимедиа  - интерактивная доска, 13 ПК, принтер,
проектор.
Microsoft Windows XP 2002
Microsoft Office 2007
Auto CAD 2012
KOMПAC-3DV12
7- ZipFM
Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows
Corel Draw X6



5 Инженерная графика инженерной графики – ауд.201 Средства мультимедиа

6 Техническая механика технической механики – ауд.209 Средства мультимедиа, раздаточный материал.
7  Основы электротехники

электротехники – ауд.202
Средства  мультимедиа,  раздаточный  материал,  комплект
плакатов.

8 Основы  инженерной
геологии

основ инженерной геологии при
производстве работ на

строительной площадке – ауд. 101

Учебные  столы,  стулья,  доска,  образцы  минералов,
электронные ресурсы, телевизор

9 Основы геодезии основ геодезии – ауд. 304 Геодезические приборы, средства мультимедиа.

10 МДК.04.01.Эксплуатация
зданий.
МДК.04.02.  Реконструкция
зданий.

инженерных сетей и оборудования
территорий, зданий и

стройплощадок – ауд. 103

Средства  мультимедиа,  раздаточный  материал,  комплект
плакатов.

11 Экономика организации.
Сметная документация, 
нормирование и 
ценообразование 
строительных работ и 
строительной продукции.
Делопроизводство в 
строительстве.

экономики организации;
проектно-сметного дела – ауд. 211

Проектно – сметная документация,  калькуляторы, справочная
техническая  литература,  комплект  наглядных  пособий,
библиотечный фонд.

12 Строительные материалы и
конструкции;
МДК.01.01.Проектировани
е
Зданий и сооружений

проектирования зданий и
сооружений – ауд. 205

Средства  мультимедиа,  раздаточный  материал,  комплект
плакатов, образцы строительных материалов.

13 МДК.04.01.Эксплуатация
зданий

эксплуатации зданий – ауд. 203 Средства  мультимедиа,  раздаточный  материал,  комплект
плакатов, презентации.

14 МДК.04.02.  Реконструкция
зданий

реконструкции зданий – ауд. 203

15 МДК.01.02.Проект
производства работ

проектирования производства работ
– ауд. 205

Средства мультимедиа

16 Строительная экология.
МДК.02.01.Организация
технологических процессов

технологии и организации
строительных процессов – ауд. 301

Средства мультимедиа, макеты.



при  строительстве,
эксплуатации  и
реконструкции
строительных объектов.
МДК.02.02.  Учёт  и
контроль  технологических
процессов.
МДК.05.01.  Выполнение
каменной кладки.
МДК.06.01.  Выполнение
штукатурных работ.
МДК.07.01.  Выполнение
малярных работ.

17 Безопасность
жизнедеятельности.
Охрана труда

безопасности жизнедеятельности и
охраны труда – ауд. 306

Средства мультимедиа, плакаты.

18 МДК.03.01.Управление
деятельностью
структурных
подразделений  при
выполнении  строительно-
монтажных  работ,
эксплуатации  и
реконструкции  зданий  и
сооружений.
МДК.03.02.  Организация
деятельности  по
строительству  жилых  и
общественных зданий

оперативного управления
деятельностью структурных

подразделений – ауд. 208
Средства мультимедиа

Лаборатории:
1 Безопасность

жизнедеятельности.
безопасности жизнедеятельности –

ауд. 306

Средства  индивидуальной  защиты,  средства  пожаротушения,
медицинская аптечка, электронный тир, автомат Калашникова

2 Строительные материалы и
конструкции.

испытания  строительных
материалов и конструкций- ауд. 106

Приборы  и  приспособления  для  проведения  испытаний
образцов материалов.



3 Техническая механика технической механики Средства мультимедиа  
4 Информационные 

технологии в 
профессиональной 
деятельности

информационных  технологий  в
профессиональной  деятельности-
ауд. 207

Средства мультимедиа  - интерактивная доска, 12 ПК, принтер,
проектор.

Мастерские:
1 МДК.05.01.  Выполнение

каменной кладки.
УП.05

технологии  и  организации
строительных процессов  каменных
работ

Кирпич,  компоненты  раствора,  инструменты  и
приспособления, комплект плакатов.

2 УП.06 плотнично - столярных работ Станки  для  деревообработки,  доска  обрезная,  инструменты
столяра, инструменты плотника, крепёжные материалы, клеи.

3 МДК.06.01.  Выполнение
штукатурных работ.
УП.06

штукатурных  и  облицовочных
работ

Инструменты  и  приспособления,  комплект  плакатов,  сухие
смеси.

4 МДК.07.01.  Выполнение
малярных работ.
УП.07

малярных работ Инструменты  и  приспособления,  лакокрасочные  и
вспомогательные материалы.

Полигоны:

1 Основы геодезии геодезический Геодезические приборы

Спортивный комплекс:

2

Физическая культура

спортивный зал Снаряды, тренажёры, ФСК «Акуанда»

открытый  стадион  широкого
профиля  с  элементами  полосы
препятствий

открытый  стадион  широкого  профиля  с  элементами  полосы
препятствий

Стрелковый тир электронный тир ЭЛТ 2 №39.01.89

Залы:

библиотека,  читальный  зал  с
выходом в сеть Интернет;

Читальный зал, абонемент, книгохранилище

актовый зал актовый зал на 150 посадочных мест



Наименование документа
Наименование  документа  (№  документа,  дата
подписания,  организация,  выдавшая  документ,  дата
выдачи, срок действия)

Заключения,  выданные  в  установленном  порядке  органами,
осуществляющими  государственный  пожарный  надзор,  о  соответствии
зданий,  строений,  сооружений  и  помещений,  используемых  для  ведения
образовательной  деятельности,  установленным  законодательством  РФ
требованиям

Свидетельство о  государственной регистрации права (№
410105,  02.04.2009,  Управление  Федеральной  службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Республике Адыгея, от 29.03.2012г.)

Свидетельство  о  государственной  регистрации  права(№
410104,  02.04.2009,   Управление  Федеральной  службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Республике Адыгея, от 29.03.2012г.)

Свидетельство о  государственной регистрации права (№
410106,  02.04.2009,  Управление  Федеральной  службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Республике Адыгея, от 29.03.2012г.)

Свидетельство о  государственной регистрации права (№
415152,  22.10.2009,  Управление  Федеральной  службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Республике Адыгея, от 16.04.2012г.)

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности (000279, 07.04.2014,
Главное управление МЧС России по Республике Адыгея
управление  государственного  пожарного  надзора,  от
07.04.2014.)

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений   действующим
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам

Санитарно  -  эпидемиологическое  заключение
«Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей  и  благополучия  человека  по  РА»  (№
01.РА.01.113. М 000032.03.14, 20.03.2014г.
Управление   Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере


