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Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

№ 

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 

1. ОУД.01 Русский язык Кабинет русского языка, литературы и культуры речи 

(ауд. 10) Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение Windows 7, пакет офисных программ MS 

Office 2007, система защиты от вредоносной 

информации Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к 

сети Интернет); мультимедийный проектор; принтер; 

комплект учебно-методической документации; 

портреты писателей; словарь орфографический;  

словарь В. И. Даля; словарь лингвистический 

плакаты с высказыванием о русском языке; 

плакаты по основным темам русского языка;  

иллюстрации; репродукции; столы и стулья 

ученические  на 26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя, шкаф для дидактических материалов, 

учебно-методическая документация. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина, д.2 

2. ОУД.01 Родной (русский ) язык Кабинет русского языка, литературы и культуры речи 

(ауд. 10) Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение Windows 7, пакет офисных программ MS 

Office 2007, система защиты от вредоносной 

информации Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к 

сети Интернет); мультимедийный проектор; принтер; 

комплект учебно-методической документации; 

портреты писателей; словарь орфографический;   

словарь В. И. Даля; словарь лингвистический 

плакаты с высказыванием о русском языке; 

плакаты по основным темам русского языка;  

иллюстрации; репродукции; столы и стулья 

ученические на 26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя, шкаф для дидактических материалов, 

учебно-методическая документация.  

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина, д.2 

3. ОУД.02 Литература Кабинет русского языка, литературы и культуры речи 

(ауд. 10) Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение Windows 7, пакет офисных программ MS 

Office 2007, система защиты от вредоносной 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина, д.2 
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информации Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к 

сети Интернет); мультимедийный проектор; принтер; 

комплект учебно-методической документации; 

портреты писателей; словарь орфографический;   

словарь В. И. Даля; словарь лингвистический 

плакаты с высказыванием о русском языке; 

плакаты по основным темам русского языка;  

иллюстрации; репродукции; столы и стулья 

ученические на 26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя, шкаф для дидактических материалов, 

учебно-методическая документация.  

4. ОУД.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка (ауд. 5) Компьютер 

(лицензионное программное обеспечение Windows 8, 

пакет офисных программ MS Office 2007, система 

защиты от вредоносной информации Kaspersky 

Endpoint Security 11, доступ к сети Интернет); 

мультимедийный проектор, экран, столы и стуль 

ученические на 20 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя, доска магнитно-меловая, фото-

картины с достопримечательностями Германии, шкаф 

для дидактических материалов. 

Кабинет иностранного языка (ауд. 7) Мобильный 

лингафонный кабинет «Диалог – М» на 16 

ученических мест; компьютер (лицензионное 

программное обеспечение Windows 8, пакет офисных 

программ MS Office 2007, система защиты от 

вредоносной информации Kaspersky Endpoint Security 

11, доступ к сети Интерне); мультимедийный 

проектор, экран; столы и стулья ученические на 18 

посадочных мест, рабочее место преподавателя, шкаф 

для дидактических материалов, учебно-методическая 

документация. 

Кабинет русского языка, литературы и культуры речи 

(ауд.. 10) Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение Windows 8, пакет офисных программ MS 

Office 2007, система защиты от вредоносной 

информации Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к 

сети Интернет); мультимедийный проектор; принтер; 

комплект учебно-методической документации; 

портреты писателей; словарь орфографический;   

словарь В. И. Даля; словарь лингвистический 

плакаты с высказыванием о русском языке; 

плакаты по основным темам русского языка;  

иллюстрации; репродукции; столы и стулья 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина, д.2 
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ученические  на 26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя, шкаф для дидактических материалов, 

учебно-методическая документация. 

5. ОУД.04 История Кабинет истории (ауд. 27) Компьютер (лицензионное 

программное обеспечение Windows 8, пакет офисных 

программ MS Office 2007, система защиты от 

вредоносной информации Kaspersky Endpoint Security 

11, доступ к сети Интернет); мультимедийный 

проектор, экран, сканер,  магнитно-меловая доска, 

рабочее место преподавателя , столы и стулья 

ученические на 28 посадочных мест, учебно-

методическая документация, таблицы, карты, схемы, 

иллюстрации, портреты историков. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, 

д. 1-г 

6. ОУД.05 Физическая культура Спортивный зал: компьютер, телевизор, DVD плеер, 

брусья гимнастические параллельные, канат для 

лазания, канат для перетягивания, конь 

гимнастический, козёл гимнастический, скамейки 

гимнастические, гимнастическая шведская стенка, 

столы теннисные, ракетки и мячи для настольного 

тенниса, подкидной мостик, мячи (футбольные, 

волейбольные, баскетбольные), стойки 

волейбольные, сетка волейбольная, маты 

гимнастические, лыжи беговые, лыжные палки, 

ботинки для лыж, щиты с кольцами баскетбольные, 

гири, гантели, штанга тяжёлоатлетическая, скакалки 

гимнастические, обруч гимнастический, пьедестал 

для награждения, спортивная форма( футбольная, 

волейбольная, баскетбольная), стенд «Комплекс 

ГТО», учебно-методическая документация. 

Фитнес зал: компьютер (лицензионное программное 

обеспечение Windows 8, пакет офисных программ MS 

Office 2007, система защиты от вредоносной 

информации Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к 

сети Интернет), мультимедийное оборудование, 

экран, телевизор, музыкальный центр, ковёр 

гимнастический, зеркала, степ-платформы, беговые 

дорожки, велотренажёр, маты гимнастические, 

гимнастическая шведская стенка, гимнастические 

скамейки, шкаф для формы, учебно-методическая 

документация. 

Открытый стадион (игровая площадка) 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, 

д. 1-г 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда (ауд. 36) Компьютеры 8 шт. ((лицензионное 

программное обеспечение Windows 8, пакет офисных 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, 

д. 1-д 
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программ MS Office 2007, система защиты от 

вредоносной информации Kaspersky Endpoint Security 

11, доступ к сети Интернет); мультимедийный 

проектор, экран, сканер, принтер, магнитно-меловая 

доска, рабочее место преподавателя, столы и стулья 

ученические на 28 посадочных мест. Учебно-

практическое оборудование: аптечка индивидуальная 

АИ-2, дозиметр бытовой,  противогаз – ГП-5, 

носилки, макет автомата Калашникова, войсковой 

прибор химической разведки (ВПХР), ОЗК ( плащ, 

чулки, перчатки), винтовка пневматическая, тренажёр 

«Максим П01», комплекты военной формы, комплект 

плакатов «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Охраны труда» учебно-методическая документация. 

8. ОУД.07 Химия Кабинет химии (ауд. 4) Цифровая лаборатория 

einsteinTablet+, электрофицированная таблица 

Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева, микролаборатория для химического 

эксперимента, весы электронные портативные,  

штатив лабораторный по химии, набор стеклянок для 

растворов реактивов, бюретка, сухое горючее, 

демонстрационное оборудование, набор  ареометров, 

прибор для получения растворимых веществ в 

твёрдом виде,  прибор для окисления спирта над 

медным катализатором, прибор для определения 

состава воздуха, прибор для получения 

галоидоалканов демонстрационный,  прибор для 

опытов по химии с электрическим током, прибор для 

получения газов демонстрационный, набор 

материалов по химии, набор химических реактивов 

(22 комплекта), демонстрационные коллекции (10 

комплектов) комплект демонстрационных моделей 

«Натуральные элементы таблицы Менделеева», 

комплект моделей кристаллических решёток, 

комплект модулей атомов для составления объёмных 

моделей молекул со стержнями, комплект 

мультимедийных средств обучения по курсам 

органической и неорганической химии;  лабораторная 

мебель (комплект столов демонстрационных 

корпусных, шкаф вытяжной демонстрационный);  

компьютер (лицензионное программное обеспечение 

Windows 7, пакет офисных программ MS Office 2007, 

система защиты от вредоносной информации 

Kaspersky Endpoint Security 11, виртуальная 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина, д.2 
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лаборатория по химии, Электронное компьютерное 

пособие «Общая химия», доступ к сети Интернет), 

мультимедийный проектор, экран; рабочее место 

преподавателя, столы и стулья ученические на 28 

посадочных мест, учебно-методическая 

документация. 

9. ОУД.08 Обществознание(включая экономику и 

право) 

Кабинет обществознания (ауд. 9) Компьютер 

((лицензионное программное обеспечение Windows 8, 

пакет офисных программ MS Office 2007, система 

защиты от вредоносной информации Kaspersky 

Endpoint Security 11, доступ к сети Интернет); 

мультимедийный проектор, экран, сканер, магнитно-

меловая  доска, столы и стулья ученические на 26 

посадочных мест, рабочее место преподавателя, шкаф 

для дидактических материалов, учебно-методическая 

документация. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина, д.2 

10. ОУД.09 Биология Кабинет биологии (ауд. 6) Компьютер (лицензионное 

программное обеспечение Windows 8, пакет офисных 

программ MS Office 2007, система защиты от 

вредоносной информации Kaspersky Endpoint Security 

11, доступ к сети Интернет), мультимедийный 

проектор, экран, сканер, магнитно-меловая  доска, 

столы и стулья ученические на 26 посадочных мест, 

рабочее место преподавателя, шкаф для 

дидактических материалов, учебно-методическая 

документация, стенды по биологии. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина, д.2 

11. ОУД,10 География Кабинет астрономии и географии (ауд. 16) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение 

Windows 8, пакет офисных программ MS Office 2007, 

система защиты от вредоносной информации 

Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к сети 

Интернет); мультимедийный проектор, экран, сканер, 

карты настенные, глобус Земли физический, глобус 

звёздного неба, планисфера, телескоп, портреты 

учёных, рабочее место преподавателя, столы и стулья 

ученические на   26 посадочных мест,  учебно-

методическая документация. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 

12. ОУД.11 Астрономия Кабинет астрономии и географии (ауд. 16) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение 

Windows 8, пакет офисных программ MS Office 2007, 

система защиты от вредоносной информации 

Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к сети 

Интернет); мультимедийный проектор, экран, сканер, 

карты настенные, глобус Земли физический, глобус 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина, д.2 
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звёздного неба, планисфера, телескоп, портреты 

учёных, рабочее место преподавателя, столы и стулья 

ученические на 26  посадочных мест, учебно-

методическая документация. 

13. ОУД,12 Математика, в том числе индивидуальный 

проект 

Кабинет математики (ауд. 8) Компьютер 

(лицензионное программное обеспечение Windows 8, 

пакет офисных программ MS Office 2007, система 

защиты от вредоносной информации Kaspersky 

Endpoint Security 11, доступ к сети Интернет); 

принтер, сканер,  мультимедийный проектор, экран; 

инструменты (линейки, треугольники, циркули, 

транспортир, цветной мел);  модели геометрических 

фигур, портреты учёных, стенд «Математические 

формулы», стенд «Многогранники», рабочее место 

преподавателя, столы и стулья ученические на 28  

посадочных мест, шкаф для дидактического 

материала, учебно-методическая документация. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина, д.2 

14. ОУД.13 Информатика Кабинет информатики, информационных технологий 

в профессиональной деятельности (ауд. 1) 

Компьютеры 7 шт. (лицензионное программное 

обеспечение Windows 7, пакет офисных программ MS 

Office 2007, система защиты от вредоносной 

информации Kaspersky Endpoint Security 11, контент-

фильтр  SkyDNS, система тестирования знаний 

Конструктор тестов, доступ к сети Интернет); 

принтер, сканер, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, магнитно-маркерная доска, 

рабочее место преподавателя, столы и стулья 

ученические на 25  посадочных мест, шкаф для 

дидактического материала, учебно-методическая 

документация. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина, д.2 

 

15. ОУД.14 Физика Кабинет физики и электротехники (ауд. 38) 

Компьютеры 7шт. (лицензионное программное 

обеспечение Windows 7, пакет офисных программ MS 

Office 2007, система защиты от вредоносной 

информации Kaspersky Endpoint Security 11, 

виртуальная лаборатория по физике, Электронное 

компьютерное пособие «Физика», доступ к сети 

Интернет), принтер, сканер, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска, магнитно-маркерная 

доска, рабочее место преподавателя, столы и стулья 

ученические на 30 посадочных мест, шкаф для 

дидактического материала, учебно-методическая 

документация, комплект портретов «Знаменитые 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, 

д. 1-д 
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физики», стенды: «Основные физические 

постоянные», «Шкала электромагнитных волн», 

«Физические константы», «Множители и приставки 

для образования кратных и дольных единиц и их 

наименование». Оборудование: барометр-анероид, 

источник питания напряжением 36В,  источник 

питания постоянного тока, осциллограф учебный, 

штатив, прибор для демонстрации  упругих 

деформаций, динамометр, камертоны на резонансных 

ящиках, прибор Ленца, магазин сопротивлений 

(демонстрационный), реостат ползунковый 

(демонстрационный), модель конденсатора 

переменной ёмкости, модель кристаллической 

решётки графита, модель кристаллической решётки 

алмаза, модель кристаллической решётки каменой 

соли, модель конденсатора переменной ёмкости, 

модель электродвигателя, модель трёхфазного 

трансформатора, модель однофазного 

трансформатора, набор резисторов, магнит U –

образный и полосной, амперметр лабораторный 

постоянного тока, вольтметр лабораторный 

постоянного тока, комплект соединительных 

проводов, миллиамперметр электромагнитной 

системы до 200 мА, вольтметр электромагнитный 

системы многопредельный до 60 вольт, магазин 

сопротивлений, набор линз, спектроскоп, 

выключатель, стенд для исследования характеристик 

триода. 

16. УД.01 Экология родного края/ История родного края Кабинет экологии и экологических основ 

природопользования (ауд. 35) Компьютер 

(лицензионное программное обеспечение Windows 8, 

пакет офисных программ MS Office 2007, система 

защиты от вредоносной информации Kaspersky 

Endpoint Security 11, доступ к сети Интернет) 

мультимедийный проектор, экран, сканер, меловая 

доска, рабочее место преподавателя, столы и стулья 

ученические на 26 посадочных мест, учебно-

методическая документация. 

Кабинет истории (ауд. 27) Компьютер (лицензионное 

программное обеспечение Windows 8, пакет офисных 

программ MS Office 2007, система защиты от 

вредоносной информации Kaspersky Endpoint Security 

11, доступ к сети Интернет); мультимедийный 

проектор, экран, сканер, меловая доска, рабочее 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, 

д. 1-д 
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место преподавателя , столы и стулья ученические на 

28 посадочных мест, учебно-методическая 

документация, таблицы, карты, схемы, иллюстрации, 

портреты историков. 

17. ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин (ауд. 

9). Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение Windows 8, пакет офисных программ MS 

Office 2007, система защиты от вредоносной 

информации Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к 

сети Интернет); принтер, сканер,  мультимедийный 

проектор, экран,  магнитно-меловая доска, рабочее 

место преподавателя, шкаф для дидактических 

материалов, столы и стулья ученические на 26 

посадочных мест, учебно-методическая 

документация. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина, д.2 

18. ОГСЭ.02  История Кабинет истории (ауд. 27) Компьютер (лицензионное 

программное обеспечение Windows 8, пакет офисных 

программ MS Office 2007, система защиты от 

вредоносной информации Kaspersky Endpoint Security 

11, доступ к сети Интернет); мультимедийный 

проектор, экран, сканер,  магнитно-меловая доска, 

рабочее место преподавателя , столы и стулья 

ученические на 28 посадочных мест, учебно-

методическая документация, таблицы, карты, схемы, 

иллюстрации, портреты историков. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, 

д. 1-г 

19. ОГСЭ. 03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка (ауд. 5) Компьютер 

(лицензионное программное обеспечение Windows 8, 

пакет офисных программ MS Office 2007, система 

защиты от вредоносной информации Kaspersky 

Endpoint Security 11, доступ к сети Интернет); 

мультимедийный проектор, экран, столы и стуль 

ученические на 20 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя, доска магнитно-меловая, фото-

картины с достопримечательностями Германии, шкаф 

для дидактических материалов. 

Кабинет иностранного языка (ауд. 7) Мобильный 

лингафонный кабинет «Диалог – М» на 16 

ученических мест; компьютер (лицензионное 

программное обеспечение Windows 8, пакет офисных 

программ MS Office 2007, система защиты от 

вредоносной информации Kaspersky Endpoint Security 

11, доступ к сети Интерне); мультимедийный 

проектор, экран; столы и стулья ученические на 18 

посадочных мест, рабочее место преподавателя, шкаф 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина, д.2 
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для дидактических материалов, учебно-методическая 

документация. 

Кабинет русского языка, литературы и культуры речи 

(ауд.. 10) Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение Windows 8, пакет офисных программ MS 

Office 2007, система защиты от вредоносной 

информации Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к 

сети Интернет); мультимедийный проектор; принтер; 

комплект учебно-методической документации; 

портреты писателей; словарь орфографический;   

словарь В. И. Даля; словарь лингвистический 

плакаты с высказыванием о русском языке; 

плакаты по основным темам русского языка;  

иллюстрации; репродукции; столы и стулья 

ученические  на 26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя, шкаф для дидактических материалов, 

учебно-методическая документация. 

20. ОГСЭ.04.Физическая культура Спортивный зал: компьютер, телевизор, DVD плеер, 

брусья гимнастические параллельные, канат для 

лазания, канат для перетягивания, конь 

гимнастический, козёл гимнастический,  скамейки 

гимнастические, гимнастическая шведская стенка, 

столы теннисные, ракетки и мячи для настольного 

тенниса, подкидной мостик, мячи (футбольные, 

волейбольные, баскетбольные), стойки 

волейбольные, сетка волейбольная,  маты 

гимнастические, лыжи беговые, лыжные палки, 

ботинки для лыж, щиты с кольцами баскетбольные, 

гири, гантели, штанга тяжёлоатлетическая, скакалки 

гимнастические, обруч гимнастический,  пьедестал 

для награждения, спортивная форма( футбольная, 

волейбольная, баскетбольная), стенд «Комплекс 

ГТО», учебно-методическая документация. 

Фитнес зал: компьютер (лицензионное программное 

обеспечение Windows 8, пакет офисных программ MS 

Office 2007, система защиты от вредоносной 

информации Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к 

сети Интернет), мультимедийное оборудование, 

экран, телевизор, музыкальный центр, ковёр 

гимнастический, зеркала, степ-платформы, беговые 

дорожки, велотренажёр, маты гимнастические, 

гимнастическая шведская стенка, гимнастические 

скамейки, шкаф для формы, учебно-методическая 

документация. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, 

д. 1-г 
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Открытый стадион (игровая площадка) 

21. ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи Кабинет русского языка, литературы и культуры речи 

(ауд. 10) Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение Windows 8, пакет офисных программ MS 

Office 2007, система защиты от вредоносной 

информации Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к 

сети Интернет); мультимедийный проектор; принтер; 

комплект учебно-методической документации; 

портреты писателей; словарь орфографический;   

словарь В. И. Даля; словарь лингвистический 

плакаты с высказыванием о русском языке; 

плакаты по основным темам русского языка;  

иллюстрации; репродукции; столы и стулья 

ученические  на 26 посадочных мест, рабочее место 

преподавателя, шкаф для дидактических материалов, 

учебно-методическая документация. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина, д.2 

22. ЕН.01 Математика Кабинет математики (ауд. 8) Компьютер 

(лицензионное программное обеспечение Windows 8, 

пакет офисных программ MS Office 2007, система 

защиты от вредоносной информации Kaspersky 

Endpoint Security 11, доступ к сети Интернет); 

принтер, сканер,  мультимедийный проектор, экран; 

инструменты (линейки, треугольники, циркули, 

транспортир, цветной мел);  модели геометрических 

фигур, портреты учёных, стенд «Математические 

формулы», стенд «Многогранники», рабочее место 

преподавателя, столы и стулья ученические на 28  

посадочных мест, шкаф для дидактического 

материала, учебно-методическая документация. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина, д.2 

23. ЕН.02 Экологические основы природопользования  Кабинет экологии и экологических основ 

природопользования (ауд. 35) Компьютер 

(лицензионное программное обеспечение Windows 8, 

пакет офисных программ MS Office 2007, система 

защиты от вредоносной информации Kaspersky 

Endpoint Security 11, доступ к сети Интернет) 

мультимедийный проектор, экран, сканер, меловая 

доска, рабочее место преподавателя , столы и стулья 

ученические на 26 посадочных мест, учебно-

методическая документация. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, 

д. 1-д 

 

24. ЕН.03 Информатика Кабинет информатики, информационных технологий 

в профессиональной деятельности (каб. 1) 

Компьютеры 7 шт. (лицензионное программное 

обеспечение Windows 8, пакет офисных программ MS 

Office 2007, система защиты от вредоносной 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина, д.2 
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информации Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к 

сети Интернет); принтер, сканер, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска, магнитно-маркерная 

доска, рабочее место преподавателя, столы и стулья 

ученические на 25 посадочных мест, шкаф для 

дидактического материала, учебно-методическая 

документация. 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности (каб. 3) Компьютеры 

10 шт. (лицензионное программное обеспечение 

Windows 7, пакет офисных программ MS Office 2007, 

система защиты от вредоносной информации 

Kaspersky Endpoint Security 11, 1С: Предприятие 8 

через Интернет для учебных заведений, доступ к сети 

Интернет); принтер, сканер,  мультимедийный 

проектор, интерактивная доска, магнитно-маркерная 

доска, рабочее место преподавателя, столы и стулья 

ученические на 25  посадочных мест,  учебно-

методическая документация. 

25. ОП.01 Топографическая графика Кабинет топографической и инженерной графики 

(ауд. 22) Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение Windows 7, пакет офисных программ MS 

Office 2007, система защиты от вредоносной 

информации Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к 

сети Интернет); сканер, принтер, плоттер; 

мультимедийный проектор; комплект учебно-

методической документации. Количество посадочных 

мест для студентов – 24 ед., количество посадочных 

мест за ПК – 9 ед.  Магнитно-меловая доска, рабочее 

место преподавателя. Учебные стенды – 3 шт.; уголок 

классного руководителя – 1 шт., методический уголок 

– 1 шт. Книжный шкаф – 1 шт.  

Учебные компьютеры с установленными 

графическими редакторами (Компас 3D, AutoCAD, 

CredoDat, Adobe Photoshop CS, Наш Сад Кристалл 10) 

– 9 шт. Чертежные столы – 8 шт. 

Оборудование: электронный тахометр в комплекте,  

GPS приёмник TRIMBLER 8, стереоскоп зеркальный, 

радиостанция Вектор VT-44, лазерный дальномер, 

нивелир оптический, тахеограф. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, 

д. 1-г 

26. ОП.02 Основы геологии и геоморфологии Кабинет геологии и геоморфологии (ауд.24) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение 

Windows 7, пакет офисных программ MS Office 2007, 

система защиты от вредоносной информации 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, 

д. 1-г 
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Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к сети 

Интернет); сканер, мультимедийный проектор; 

комплект учебно-методической документации. 

Количество посадочных мест для студентов – 26 ед. 

Магнитно-меловая доска, рабочее место 

преподавателя. Уголок классного руководителя – 1 

шт., методический уголок – 1 шт. Книжный шкаф – 1 

шт. Учебные стенды по землеустроительному 

проектированию и ландшафтоведению – 9 шт., 

глобус. 

27. ОП.03 Основы почвоведения и 

сельскохозяйственного производства 

 Лаборатория основ сельскохозяйственного 

производства  (ауд. 35) Компьютер (лицензионное 

программное обеспечение Windows 7, пакет офисных 

программ MS Office 2007, система защиты от 

вредоносной информации Kaspersky Endpoint Security 

11, доступ к сети Интернет); сканер; 

мультимедийный проектор; комплект учебно-

методической документации, магнитно-меловая 

доска, рабочее место преподавателя, столы и стулья 

ученические на 26 посадочных места. Оборудование: 

монолиты почв, прибор Алямовского, цилиндры, 

пикнометры, коллекция горных пород, коллекция 

минералов, агрономических руд, коллекция 

минеральных удобрений, бороздомер, метровая 

рамка. Дидактические материалы по дисциплине. 

 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, 

д. 1-д 

 

28. ОП.04 Основы мелиорации и ландшафтоведения Кабинет сельскохозяйственной мелиорации и 

ландшафтоведения (ауд. 35) Компьютер 

(лицензионное программное обеспечение Windows 7, 

пакет офисных программ MS Office 2007, система 

защиты от вредоносной информации Kaspersky 

Endpoint Security 11, доступ к сети Интернет); сканер; 

мультимедийный проектор; комплект учебно-

методической документации, магнитно-меловая 

доска, рабочее место преподавателя, столы и стулья 

ученические на 26 посадочных места. Дидактические 

материалы по мелиорации. 

Кабинет сельскохозяйственной мелиорации и 

ландшафтоведения (ауд. 23) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение 

Windows 7, пакет офисных программ MS Office 2007, 

система защиты от вредоносной информации 

Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к сети 

Интернет); сканер, принтер; мультимедийный 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, 

д. 1-д 
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проектор; комплект учебно-методической 

документации. Количество посадочных мест для 

студентов – 24 ед. 

Учебные компьютеры с установленными 

графическими редакторами (Компас 3D, AutoCAD, 

Adobe Photoshop CS, Наш Сад Кристалл 10) – 6 шт. 

Меловая доска, рабочее место преподавателя. Уголок 

классного руководителя – 1 шт., методический уголок 

– 1 шт. шкаф для дидактических материалов – 1 шт.  

Учебные компьютеры с установленными 

графическими редакторами (Компас, AUTO CAD) – 6 

шт., комплект чертёжных принадлежностей. 

29. ОП.05 Здания и сооружения Кабинет зданий и сооружений (ауд. 28) Компьютер 

(лицензионное программное обеспечение Windows 7, 

пакет офисных программ MS Office 2007, система 

защиты от вредоносной информации Kaspersky 

Endpoint Security 11, доступ к сети Интернет); сканер, 

принтер мультимедийный проектор; комплект 

учебно-методической документации. 

Количество посадочных мест для студентов – 26 ед. 

Магнитно-меловая доска, рабочее место 

преподавателя. Макеты зданий и сооружений. 

Информационные стенд для дипломного 

проектирования. Учебный стенд – 1 шт.; уголок 

классного руководителя – 1 шт., методический уголок 

– 1 шт. Шкаф – 1 шт. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, 

д. 1-г 

30. ОП.06 Экономика организации Кабинет экономики (ауд. 6.) Компьютер 

(лицензионное программное обеспечение Windows 8, 

пакет офисных программ MS Office 2007, система 

защиты от вредоносной информации Kaspersky 

Endpoint Security 11, доступ к сети Интернет), 

мультимедийный проектор, экран, сканер, магнитно-

меловая  доска, столы и стулья ученические на 26 

посадочных мест, рабочее место преподавателя, шкаф 

для дидактических материалов, учебно-методическая 

документация, стенды по экономике. 

Кабинет экономики организации (ауд. 26) 

Компьютеры  (лицензионное программное 

обеспечение Windows 7, пакет офисных программ MS 

Office 2007, система защиты от вредоносной 

информации Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к 

сети Интернет); мультимедийный проектор, экран, 

принтер, сканер,  магнитно-меловая доска, кафедра,  

рабочее место преподавателя, столы и стулья 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, 

д. 1-г 

 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

ученические на 32 посадочных места, учебно-

методическая документация, шкаф для 

дидактических материалов. 

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

труда (ауд. 36) Компьютеры 8 шт. (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система защиты от вредоносной информации); 

мультимедийный проектор, экран, сканер, принтер, 

магнитно-меловая доска, рабочее место 

преподавателя, столы и стулья ученические на 28 

посадочных мест. Учебно-практическое 

оборудование: аптечка индивидуальная АИ-2, 

дозиметр бытовой, противогаз – ГП-5, носилки, макет 

автомата Калашникова, войсковой прибор 

химической разведки (ВПХР), ОЗК ( плащ, чулки, 

перчатки), винтовка пневматическая, тренажёр 

«Максим П01», комплекты военной формы, комплект 

плакатов «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Охраны труда» учебно-методическая документация. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, 

д. 1-д 

 

32. ОП.08 Основы геодезии и картографии Лаборатория геодезии с основами картографии 

(ауд.25) Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение Windows 7, пакет офисных программ MS 

Office 2007, система защиты от вредоносной 

информации Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к 

сети Интернет, электронное компьютерное пособие 

«Геодезия»); сканер, мультимедийный проектор; 

комплект учебно-методической документации. 

Инструменты и приспособления: теодолит 

оптический 4 Т 30 Р – 3 шт.; теодолит электронный 

ТЭО – 20 – 3 шт., оптический нивелир Berger - 3 шт.; 

лазерный дальномер Leica, нивелирные рейки, 

рулетки, телескопическая рейка, буссоль круговая, 

компас горногеологический, лазерный нивелир 

Количество посадочных мест для студентов – 24 ед. 

Меловая доска – 1 шт. Рабочее место преподавателя. 

Учебные стенды – 3 шт.; методический уголок – 1 шт.  

Шкаф для дидактических материалов – 1 шт.  

Стенд планшет «Устройство и принцип работы 

тахеометра». 

Стенд планшет «Устройство и принцип работы 

нивелира». 

Стенд планшет «Устройство и принцип работы 

теодолита». 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, 

д. 1-г 

 

33. ОП.09 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности (ауд. 36) 399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Компьютеры 8 шт. (лицензионное программное 

обеспечение Windows 8, пакет офисных программ MS 

Office 2007, система защиты от вредоносной 

информации Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к 

сети Интернет); мультимедийный проектор, экран, 

сканер, принтер, магнитно-меловая доска, рабочее 

место преподавателя, столы и стулья ученические на 

28 посадочных мест. Учебно-практическое 

оборудование: аптечка индивидуальная АИ-2, 

дозиметр бытовой, противогаз – ГП-5, носилки, макет 

автомата Калашникова, войсковой прибор 

химической разведки (ВПХР), ОЗК (плащ, чулки, 

перчатки), винтовка пневматическая, тренажёр 

«Максим П01», комплекты военной формы, комплект 

плакатов «Основы безопасности жизнедеятельности», 

учебно-методическая документация. 

Стрелковый тир : пневматические винтовки, мишень, 
пылеулавливатель и защитный экран, столы, стенд по 

технике безопасности. 

д. 1-д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 

34. ОП.10 Автоматизированная обработка 

землеустроительной информации 

Лаборатория автоматизированной обработки 

землеустроительной информации (ауд.22) Компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); сканер, принтер, плоттер; 

мультимедийный проектор; комплект учебно-

методической документации. Количество посадочных 

мест для студентов – 24 ед., количество посадочных 

мест за ПК – 9 ед.  Магнитно-меловая доска, рабочее 

место преподавателя. Учебные стенды – 3 шт.; уголок 

классного руководителя – 1 шт., методический уголок 

– 1 шт. Книжный шкаф – 1 шт.  

Учебные компьютеры с установленными 

графическими редакторами (Компас, AUTO CAD, ) – 

9 шт. Чертежные столы – 8 шт. 

Оборудование: электронный тахометр в комплекте,  

GPS приёмник TRIMBLER 8, стереоскоп зеркальный, 

радиостанция Вектор VT-44, лазерный дальномер, 

нивелир оптический, тахеограф. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, 

д. 1-г 

 

35. МДК. 01.01 Технология производства полевых 

геодезических работ,  

 

Лаборатория геодезии с основами картографии 

(ауд.25) Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации); сканер, 

мультимедийный проектор; комплект учебно-

методической документации. Инструменты и 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, 

д. 1-г 

 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

приспособления: теодолит оптический 4 Т 30 Р – 3 

шт.; теодолит электронный ТЭО – 20 – 3 шт., 

оптический нивелир Berger - 3 шт.; лазерный 

дальномер Leica, нивелирные рейки, рулетки, 

телескопическая рейка, буссоль круговая, компас 

горногеологический, лазерный нивелир 

Количество посадочных мест для студентов – 24 ед. 

Меловая доска – 1 шт. Рабочее место преподавателя. 

Учебные стенды – 3 шт.; методический уголок – 1 шт.  

Шкаф для дидактических материалов – 1 шт.  

Стенд планшет «Устройство и принцип работы 

тахеометра». 

Стенд планшет «Устройство и принцип работы 

нивелира». 

Стенд планшет «Устройство и принцип работы 

теодолита». 

36. МДК. 01.02 Камеральная обработка результатов 

полевых измерений, 

 

Лаборатория геодезии с основами картографии 

(ауд.25) Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации); сканер, 

мультимедийный проектор; комплект учебно-

методической документации. Инструменты и 

приспособления: теодолит оптический 4 Т 30 Р – 3 

шт.; теодолит электронный ТЭО – 20 – 3 шт., 

оптический нивелир Berger - 3 шт.; лазерный 

дальномер Leica, нивелирные рейки, рулетки, 

телескопическая рейка, буссоль круговая, компас 

горногеологический, лазерный нивелир 

Количество посадочных мест для студентов – 24 ед. 

Меловая доска – 1 шт. Рабочее место преподавателя. 

Учебные стенды – 3 шт.; методический уголок – 1 шт.  

Шкаф для дидактических материалов – 1 шт.  

Стенд планшет «Устройство и принцип работы 

тахеометра». 

Стенд планшет «Устройство и принцип работы 

нивелира». 

Стенд планшет «Устройство и принцип работы 

теодолита». 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, 

д. 1-г 

 

37. МДК. 01.03 Фотограмметрические работы Лаборатория геодезии с основами картографии 

(ауд.25) Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации); сканер, 

мультимедийный проектор; комплект учебно-

методической документации. Инструменты и 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, 

д. 1-г 

 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

приспособления: теодолит оптический 4 Т 30 Р – 3 

шт.; теодолит электронный ТЭО – 20 – 3 шт., 

оптический нивелир Berger - 3 шт.; лазерный 

дальномер Leica, нивелирные рейки, рулетки, 

телескопическая рейка, буссоль круговая, компас 

горногеологический, лазерный нивелир 

Количество посадочных мест для студентов – 24 ед. 

Меловая доска – 1 шт. Рабочее место преподавателя. 

Учебные стенды – 3 шт.; методический уголок – 1 шт.  

Шкаф для дидактических материалов – 1 шт.  

Стенд планшет «Устройство и принцип работы 

тахеометра». 

Стенд планшет «Устройство и принцип работы 

нивелира». 

Стенд планшет «Устройство и принцип работы 

теодолита». 

Лаборатория автоматизированной обработки 

землеустроительной информации (ауд.22) Компьютер 

(лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); сканер, принтер, плоттер; 

мультимедийный проектор; комплект учебно-

методической документации. Количество посадочных 

мест для студентов – 24 ед., количество посадочных 

мест за ПК – 9 ед.  Магнитно-меловая доска, рабочее 

место преподавателя. Учебные стенды – 3 шт.; уголок 

классного руководителя – 1 шт., методический уголок 

– 1 шт. Книжный шкаф – 1 шт.  

Учебные компьютеры с установленными 

графическими редакторами (Компас, AUTO CAD, ) – 

9 шт. Чертежные столы – 8 шт. 

Оборудование: электронный тахометр в комплекте,  

GPS приёмник TRIMBLER 8, стереоскоп зеркальный, 

радиостанция Вектор VT-44, лазерный дальномер, 

нивелир оптический, тахеограф. 

38. УП. 01.01 Проведение проектно-изыскательных работ 

для целей землеустройства и кадастра 

Лаборатория геодезии с основами картографии 

(ауд.25) Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации); сканер, 

мультимедийный проектор; комплект учебно-

методической документации. Инструменты и 

приспособления: теодолит оптический 4 Т 30 Р – 3 

шт.; теодолит электронный ТЭО – 20 – 3 шт., 

оптический нивелир Berger - 3 шт.; лазерный 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, 

д. 1-г 

 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

дальномер Leica, нивелирные рейки, рулетки, 

телескопическая рейка, буссоль круговая, компас 

горногеологический, лазерный нивелир 

Количество посадочных мест для студентов – 24 ед. 

Меловая доска – 1 шт. Рабочее место преподавателя. 

Учебные стенды – 3 шт.; методический уголок – 1 шт.  

Шкаф для дидактических материалов – 1 шт.  

Стенд планшет «Устройство и принцип работы 

тахеометра». 

Стенд планшет «Устройство и принцип работы 

нивелира». 

Стенд планшет «Устройство и принцип работы 

теодолита». 

Кабинет проектно-изыскательных работ  

землеустройства (ауд.24) Компьютер (лицензионное 

программное обеспечение Windows 7, пакет офисных 

программ MS Office 2007, система защиты от 

вредоносной информации Kaspersky Endpoint Security 

11, доступ к сети Интернет); сканер, мультимедийный 

проектор; комплект учебно-методической 

документации. Количество посадочных мест для 

студентов – 26 ед. Магнитно-меловая доска, рабочее 

место преподавателя. Уголок классного руководителя 

– 1 шт., методический уголок – 1 шт. Книжный шкаф 

– 1 шт. Учебные стенды по землеустроительному 

проектированию и ландшафтоведению – 9 шт., 

глобус.  

39. ПП.01.01 Проведение проектно-изыскательных работ 

для целей землеустройства и кадастра 

Договор б/н от 11.05.2018 

Договор  б/н от 19.11.2018 

Договор  б/н от 01.10.2020 

Договор  б/н от 01.10.2020 

Договор  б/н от 01.10.2020 

 

Договор  б/н от 01.10.2020 

Договор  б/н от 01.10.2020 

ООО «БТИ-Кадастр» 

ООО «Овощи Черноземья» 

ИП Шарапов А.В. 

ИП Апанасович Н.В. 

Усманский филиал БТИ ОГУП «Липецкоблтех 

инвентаризация» 

ИП Асташова Ю.А. 

ИП Булачова А.В. 

40. МДК. 02.01 Подготовка материалов для 

проектирования  территорий,  

Лаборатория землеустроительного проектирования и 

организации землеустроительных работ (ауд.22) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); сканер, принтер, плоттер; 

мультимедийный проектор; комплект учебно-

методической документации. Количество посадочных 

мест для студентов – 24 ед., количество посадочных 

мест за ПК – 9 ед.  Магнитно-меловая доска, рабочее 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, 

д. 1-г 

 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

место преподавателя. Учебные стенды – 3 шт.; уголок 

классного руководителя – 1 шт., методический уголок 

– 1 шт. Книжный шкаф – 1 шт.  

Учебные компьютеры с установленными 

графическими редакторами (Компас, AUTO CAD) – 9 

шт. Чертежные столы – 8 шт. 

Оборудование: электронный тахометр в комплекте,  

GPS приёмник TRIMBLER 8, стереоскоп зеркальный, 

радиостанция Вектор VT-44, лазерный дальномер, 

нивелир оптический, тахеограф. 

41. МДК.02.02 Разработка и анализ проектов 

межхозяйственного и   внутрихозяйственного 

землеустройства 

Лаборатория землеустроительного проектирования и 

организации землеустроительных работ (ауд.22) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); сканер, принтер, плоттер; 

мультимедийный проектор; комплект учебно-

методической документации. Количество посадочных 

мест для студентов – 24 ед., количество посадочных 

мест за ПК – 9 ед.  Магнитно-меловая доска, рабочее 

место преподавателя. Учебные стенды – 3 шт.; уголок 

классного руководителя – 1 шт., методический уголок 

– 1 шт. Книжный шкаф – 1 шт.  

Учебные компьютеры с установленными 

графическими редакторами (Компас, AUTO CAD) – 9 

шт. Чертежные столы – 8 шт. 

Оборудование: электронный тахометр в комплекте,  

GPS приёмник TRIMBLER 8, стереоскоп зеркальный, 

радиостанция Вектор VT-44, лазерный дальномер, 

нивелир оптический, тахеограф. 

Кабинет организации и устройства территорий 

(ауд.24) Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение Windows 7, пакет офисных программ MS 

Office 2007, система защиты от вредоносной 

информации Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к 

сети Интернет); сканер, мультимедийный проектор; 

комплект учебно-методической документации. 

Количество посадочных мест для студентов – 26 ед. 

Магнитно-меловая доска, рабочее место 

преподавателя. Уголок классного руководителя – 1 

шт., методический уголок – 1 шт. Книжный шкаф – 1 

шт. Учебные стенды по землеустроительному 

проектированию и ландшафтоведению – 9 шт., 

глобус. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, 

д. 1-г 

 

42.. МДК.02.03 Организация и технология производства Лаборатория землеустроительного проектирования и 399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

землеустроительных работ, организации землеустроительных работ (ауд.22) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); сканер, принтер, плоттер; 

мультимедийный проектор; комплект учебно-

методической документации. Количество посадочных 

мест для студентов – 24 ед., количество посадочных 

мест за ПК – 9 ед.  Магнитно-меловая доска, рабочее 

место преподавателя. Учебные стенды – 3 шт.; уголок 

классного руководителя – 1 шт., методический уголок 

– 1 шт. Книжный шкаф – 1 шт.  

Учебные компьютеры с установленными 

графическими редакторами (Компас, AUTO CAD, ) – 

9 шт. Чертежные столы – 8 шт. 

Оборудование: электронный тахометр в комплекте,  

GPS приёмник TRIMBLER 8, стереоскоп зеркальный, 

радиостанция Вектор VT-44, лазерный дальномер, 

нивелир оптический, тахеограф. 

д. 1-г 

 

43. УП.02.01 Проектирование, организация и устройство 

территорий различного назначения 

Лаборатория землеустроительного проектирования и 

организации землеустроительных работ (ауд.22) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); сканер, принтер, плоттер; 

мультимедийный проектор; комплект учебно-

методической документации. Количество посадочных 

мест для студентов – 24 ед., количество посадочных 

мест за ПК – 9 ед.  Магнитно-меловая доска, рабочее 

место преподавателя. Учебные стенды – 3 шт.; уголок 

классного руководителя – 1 шт., методический уголок 

– 1 шт. Книжный шкаф – 1 шт.  

Учебные компьютеры с установленными 

графическими редакторами (Компас, AUTO CAD) – 9 

шт. Чертежные столы – 8 шт. 

Оборудование: электронный тахометр в комплекте, 

GPS приёмник TRIMBLER, стереоскоп зеркальный, 

радиостанция Вектор VT-44, лазерный дальномер, 

нивелир оптический, тахеограф. 

Лаборатория геодезии с основами картографии 

(ауд.25) Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации); сканер, 

мультимедийный проектор; комплект учебно-

методической документации. Инструменты и 

приспособления: теодолит оптический 4 Т 30 Р – 3 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, 

д. 1-г 

 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

шт.; теодолит электронный ТЭО – 20 – 3 шт., 

оптический нивелир Berger - 3 шт.; лазерный 

дальномер Leica, нивелирные рейки, рулетки, 

телескопическая рейка, бусcоль круговая, компас 

горногеологический, лазерный нивелир 

Количество посадочных мест для студентов – 24 ед. 

Меловая доска – 1 шт. Рабочее место преподавателя. 

Учебные стенды – 3 шт.; методический уголок – 1 шт.  

Шкаф для дидактических материалов – 1 шт.  

Стенд планшет «Устройство и принцип работы 

тахеометра». 

Стенд планшет «Устройство и принцип работы 

нивелира». 

Стенд планшет «Устройство и принцип работы 

теодолита». 

44. ПП.02.01 Проектирование, организация и устройство 

территорий различного назначения 

Договор б/н от 11.05.2018 

Договор  б/н от 19.11.2018 

Договор  б/н от 01.10.2020 

Договор  б/н от 01.10.2020 

Договор  б/н от 01.10.2020 

 

Договор  б/н от 01.10.2020 

Договор  б/н от 01.10.2020 

ООО «БТИ-Кадастр» 

ООО «Овощи Черноземья» 

ИП Шарапов А.В. 

ИП Апанасович Н.В. 

Усманский филиал БТИ ОГУП «Липецкоблтех 

инвентаризация» 

ИП Асташова Ю.А. 

ИП Булачова А.В. 

45. МДК.03.01 Земельные правоотношения Кабинет правового регулирования землеустройства 

(ауд.13) Компьютер  (лицензионное программное 

обеспечение Windows 8, пакет офисных программ MS 

Office 2007, система защиты от вредоносной 

информации Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к 

сети Интернет, справочно-правовая система 

КонсультантПлюс) ; принтер, сканер,  

мультимедийный проектор, экран,  магнитно-

маркерная доска, трибуна,   рабочее место 

преподавателя, шкаф для дидактических материалов,  

столы и стулья ученические на 28  посадочных мест, 

учебно-методическая документация. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина, д.2 

46. МДК.03.02 Правовой режим земель и его 

регулирование 

Кабинет правового регулирования землеустройства 

(ауд.13) Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение Windows 8, пакет офисных программ MS 

Office 2007, система защиты от вредоносной 

информации Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к 

сети Интернет, справочно-правовая система 

КонсультантПлюс); принтер, сканер,  

мультимедийный проектор, экран, магнитно-

маркерная доска, трибуна, рабочее место 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина, д.2 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

преподавателя, шкаф для дидактических материалов,  

столы и стулья ученические на 28 посадочных мест, 

учебно-методическая документация. 

47. УП.03.01 Правовое регулирование отношений при 

проведении землеустройства 

Кабинет правового обеспечения профессиональной 

деятельности (ауд. 15) Компьютеры 6 шт.  

(лицензионное программное обеспечение Windows 8, 

пакет офисных программ MS Office 2007, система 

защиты от вредоносной информации Kaspersky 

Endpoint Security 11, доступ к сети Интернет, 

справочно-правовая система КонсультантПлюс); 

принтер, сканер, мультимедийный проектор, экран, 

магнитно-меловая доска, рабочее место 

преподавателя, шкаф для дидактических материалов,  

столы и стулья ученические на 29 посадочных мест, 

учебно-методическая документация. 

Кабинет правового регулирования землеустройства 

(ауд. 23) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение 

Windows 7, пакет офисных программ MS Office 2007, 

система защиты от вредоносной информации 

Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к сети 

Интернет); сканер, принтер; мультимедийный 

проектор; комплект учебно-методической 

документации. Количество посадочных мест для 

студентов – 24 ед. 

Учебные компьютеры с установленными 

графическими редакторами (Компас 3D, AutoCAD, 

Adobe Photoshop CS, Наш Сад Кристалл 10) – 6 шт. 

Меловая доска, рабочее место преподавателя. Уголок 

классного руководителя – 1 шт., методический уголок 

– 1 шт. шкаф для дидактических материалов – 1 шт.  

Учебные компьютеры с установленными 

графическими редакторами (Компас, AUTO CAD) – 6 

шт., комплект чертёжных принадлежностей. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина, д.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, 

д. 1-г 

 

48. ПП.03.01 Правовое регулирование отношений при 

проведении землеустройства 

Договор б/н от 11.05.2018 

Договор  б/н от 19.11.2018 

Договор  б/н от 01.10.2020 

Договор  б/н от 01.10.2020 

Договор  б/н от 01.10.2020 

 

Договор  б/н от 01.10.2020 

Договор  б/н от 01.10.2020 

ООО «БТИ-Кадастр» 

ООО «Овощи Черноземья» 

ИП Шарапов А.В. 

ИП Апанасович Н.В. 

Усманский филиал БТИ ОГУП «Липецкоблтех 

инвентаризация» 

ИП Асташова Ю.А. 

ИП Булачова А.В. 

49. МДК.04.01 Учёт земель и контроль за их 

использованием 

Кабинет правового регулирования землеустройства 

(ауд. 23) 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, 

д. 1-г 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение 

Windows 7, пакет офисных программ MS Office 2007, 

система защиты от вредоносной информации 

Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к сети 

Интернет); сканер, принтер; мультимедийный 

проектор; комплект учебно-методической 

документации. Количество посадочных мест для 

студентов – 24 ед. 

Учебные компьютеры с установленными 

графическими редакторами (Компас 3D, AutoCAD, 

Adobe Photoshop CS, Наш Сад Кристалл 10) – 6 шт. 

Меловая доска, рабочее место преподавателя. Уголок 

классного руководителя – 1 шт., методический уголок 

– 1 шт. шкаф для дидактических материалов – 1 шт.  

Учебные компьютеры с установленными 

графическими редакторами (Компас, AUTO CAD) – 6 

шт., комплект чертёжных принадлежностей. 

 

50. МДК.04.02 Охрана окружающей среды и 

природоохранные мероприятия 

Кабинет правового регулирования землеустройства 

(ауд. 23) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение 

Windows 7, пакет офисных программ MS Office 2007, 

система защиты от вредоносной информации 

Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к сети 

Интернет); сканер, принтер; мультимедийный 

проектор; комплект учебно-методической 

документации. Количество посадочных мест для 

студентов – 24 ед. 

Учебные компьютеры с установленными 

графическими редакторами (Компас 3D, AutoCAD, 

Adobe Photoshop CS, Наш Сад Кристалл 10) – 6 шт. 

Меловая доска, рабочее место преподавателя. Уголок 

классного руководителя – 1 шт., методический уголок 

– 1 шт. шкаф для дидактических материалов – 1 шт.  

Учебные компьютеры с установленными 

графическими редакторами (Компас, AUTO CAD) – 6 

шт., комплект чертёжных принадлежностей. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, 

д. 1-г 

 

51. УП.04.01 Осуществление контроля  за 

использованием и охраной земельных ресурсов и 

окружающей среды 

Кабинет правового регулирования землеустройства 

(ауд. 23) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение 

Windows 7, пакет офисных программ MS Office 2007, 

система защиты от вредоносной информации 

Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к сети 

Интернет); сканер, принтер; мультимедийный 

проектор; комплект учебно-методической 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, 

д. 1-г 
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документации. Количество посадочных мест для 

студентов – 24 ед. 

Учебные компьютеры с установленными 

графическими редакторами (Компас 3D, AutoCAD, 

Adobe Photoshop CS, Наш Сад Кристалл 10) – 6 шт. 

Меловая доска, рабочее место преподавателя. Уголок 

классного руководителя – 1 шт., методический уголок 

– 1 шт. шкаф для дидактических материалов – 1 шт.  

Учебные компьютеры с установленными 

графическими редакторами (Компас, AUTO CAD) – 6 

шт., комплект чертёжных принадлежностей. 

52. ПП.04.01 Осуществление контроля  за 

использованием и охраной земельных ресурсов и 

окружающей среды 

Договор б/н от 11.05.2018 

Договор  б/н от 19.11.2018 

Договор  б/н от 01.10.2020 

Договор  б/н от 01.10.2020 

Договор  б/н от 01.10.2020 

 

Договор  б/н от 01.10.2020 

Договор  б/н от 01.10.2020 

ООО «БТИ-Кадастр» 

ООО «Овощи Черноземья» 

ИП Шарапов А.В. 

ИП Апанасович Н.В. 

Усманский филиал БТИ ОГУП «Липецкоблтех 

инвентаризация» 

ИП Асташова Ю.А. 

ИП Булачова А.В. 

53. МДК.05.01 Замерщик на топографогеодезических и 

маркшейдерских работах 

Лаборатория землеустроительного проектирования и 

организации землеустроительных работ (ауд.22) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); сканер, принтер, плоттер; 

мультимедийный проектор; комплект учебно-

методической документации. Количество посадочных 

мест для студентов – 24 ед., количество посадочных 

мест за ПК – 9 ед.  Магнитно-меловая доска, рабочее 

место преподавателя. Учебные стенды – 3 шт.; уголок 

классного руководителя – 1 шт., методический уголок 

– 1 шт. Книжный шкаф – 1 шт.  

Учебные компьютеры с установленными 

графическими редакторами (Компас, AUTO CAD) – 9 

шт. Чертежные столы – 8 шт. 

Оборудование: электронный тахометр в комплекте   

GPS приёмник TRIMBLER 8, стереоскоп зеркальный, 

радиостанция Вектор VT-44, лазерный дальномер, 

нивелир оптический, тахеограф. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, 

д. 1-г 

 

54. УП.05.01 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Лаборатория землеустроительного проектирования и 

организации землеустроительных работ (ауд.22) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); сканер, принтер, плоттер; 

мультимедийный проектор; комплект учебно-

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, 

д. 1-г 
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методической документации. Количество посадочных 

мест для студентов – 24 ед., количество посадочных 

мест за ПК – 9 ед.  Магнитно-меловая доска, рабочее 

место преподавателя. Учебные стенды – 3 шт.; уголок 

классного руководителя – 1 шт., методический уголок 

– 1 шт. Книжный шкаф – 1 шт.  

Учебные компьютеры с установленными 

графическими редакторами (Компас, AUTO CAD) – 9 

шт. Чертежные столы – 8 шт. 

Оборудование: электронный тахометр в комплекте   

GPS приёмник TRIMBLER 8, стереоскоп зеркальный, 

радиостанция Вектор VT-44, лазерный дальномер, 

нивелир оптический, тахеограф. 

Лаборатория геодезии с основами картографии 

(ауд.25) Компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации); сканер, 

мультимедийный проектор; комплект учебно-

методической документации. Инструменты и 

приспособления: теодолит оптический 4 Т 30 Р – 3 

шт.; теодолит электронный ТЭО – 20 – 3 шт., 

оптический нивелир Berger - 3 шт.; лазерный 

дальномер Leica, нивелирные рейки, рулетки, 

телескопическая рейка, буcсоль круговая, компас 

горногеологический, лазерный нивелир 

Количество посадочных мест для студентов – 24 ед. 

Меловая доска – 1 шт. Рабочее место преподавателя. 

Учебные стенды – 3 шт.; методический уголок – 1 шт.  

Шкаф для дидактических материалов – 1 шт.  

Стенд планшет «Устройство и принцип работы 

тахеометра». 

Стенд планшет «Устройство и принцип работы 

нивелира». 

Стенд планшет «Устройство и принцип работы 

теодолита». 

55. ПП.05.01 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Договор б/н от 11.05.2018 

Договор  б/н от 19.11.2018 

Договор  б/н от 01.10.2020 

Договор  б/н от 01.10.2020 

Договор  б/н от 01.10.2020 

 

Договор  б/н от 01.10.2020 

Договор  б/н от 01.10.2020 

ООО «БТИ-Кадастр» 

ООО «Овощи Черноземья» 

ИП Шарапов А.В. 

ИП Апанасович Н.В. 

Усманский филиал БТИ ОГУП «Липецкоблтех 

инвентаризация» 

ИП Асташова Ю.А. 

ИП Булачова А.В. 

56. ПДП. Преддипломная практика Договор б/н от 11.05.2018 ООО «БТИ-Кадастр» 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Договор  б/н от 19.11.2018 

Договор  б/н от 01.10.2020 

Договор  б/н от 01.10.2020 

Договор  б/н от 01.10.2020 

 

Договор  б/н от 01.10.2020 

Договор  б/н от 01.10.2020 

ООО «Овощи Черноземья» 

ИП Шарапов А.В. 

ИП Апанасович Н.В. 

Усманский филиал БТИ ОГУП «Липецкоблтех 

инвентаризация» 

ИП Асташова Ю.А. 

ИП Булачова А.В. 

57. Государственная итоговая аттестация Лаборатория землеустроительного проектирования и 

организации землеустроительных работ (ауд.22) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); сканер, принтер, плоттер; 

мультимедийный проектор; комплект учебно-

методической документации. Количество посадочных 

мест для студентов – 24 ед., количество посадочных 

мест за ПК – 9 ед.  Магнитно-меловая доска, рабочее 

место преподавателя. Учебные стенды – 3 шт.; уголок 

классного руководителя – 1 шт., методический уголок 

– 1 шт. Книжный шкаф – 1 шт.  

Учебные компьютеры с установленными 

графическими редакторами (Компас, AUTO CAD) – 9 

шт. Чертежные столы – 8 шт. 

Оборудование: электронный тахометр в комплекте   

GPS приёмник TRIMBLER 8, стереоскоп зеркальный, 

радиостанция Вектор VT-44, лазерный дальномер, 

нивелир оптический, тахеограф. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, 

д. 1-г 

 

58. Аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций 

Кабинет правового регулирования землеустройства 

(ауд. 23) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение 

Windows 7, пакет офисных программ MS Office 2007, 

система защиты от вредоносной информации 

Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к сети 

Интернет); сканер, принтер; мультимедийный 

проектор; комплект учебно-методической 

документации. Количество посадочных мест для 

студентов – 24 ед. 

Учебные компьютеры с установленными 

графическими редакторами (Компас 3D, AutoCAD, 

Adobe Photoshop CS, Наш Сад Кристалл 10) – 6 шт. 

Меловая доска, рабочее место преподавателя. Уголок 

классного руководителя – 1 шт., методический уголок 

– 1 шт. шкаф для дидактических материалов – 1 шт.  

Учебные компьютеры с установленными 

графическими редакторами (Компас, AUTO CAD) – 6 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, 

д. 1-г 
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шт., комплект чертёжных принадлежностей. 

59. Аудитория для промежуточной аттестации Лаборатория землеустроительного проектирования и 

организации землеустроительных работ (ауд. 22) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); сканер, принтер, плоттер; 

мультимедийный проектор; комплект учебно-

методической документации. Количество посадочных 

мест для студентов – 24 ед., количество посадочных 

мест за ПК – 9 ед.  Магнитно-меловая доска, рабочее 

место преподавателя. Учебные стенды – 3 шт.; уголок 

классного руководителя – 1 шт., методический уголок 

– 1 шт. Книжный шкаф – 1 шт.  

Учебные компьютеры с установленными 

графическими редакторами (Компас, AUTO CAD) – 9 

шт. Чертежные столы – 8 шт. 

Оборудование: электронный тахометр в комплекте,  

GPS приёмник TRIMBLER 8, стереоскоп зеркальный, 

радиостанция Вектор VT-44, лазерный дальномер, 

нивелир оптический, тахеограф. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, 

д. 1-г 

 

60. Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся 

Кабинет для самостоятельной работы ( читальный 

зал) Компьютер для демонстрации (лицензионное 

программное обеспечение Windows 8, пакет офисных 

программ MS Office 2007, система защиты от 

вредоносной информации Kaspersky Endpoint Security 

11, доступ к сети Интернет), мультимедийное 

оборудование, экран, принтер, сканер, компьютер 

(лицензионное программное обеспечение Windows 7, 

пакет офисных программ MS Office 2007, система 

защиты от вредоносной информации Kaspersky 

Endpoint Security 11, электронная библиотека 

Znanium.com, доступ к сети Интернет) – 2 шт., 

ноутбуки  Lenovo (лицензионное программное 

обеспечение Windows 10, пакет офисных программ 

MS Office 2007, система защиты от вредоносной 

информации Kaspersky Endpoint Security 11, 

электронная библиотека Znanium.com, доступ к сети 

Интернет) – 2 шт., столы и стулья ученические на 42  

посадочных мест, магнитно-меловая доска, трибуна. 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 

61 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 

Библиотека: компьютер (лицензионное программное 

обеспечение Windows 8, пакет офисных программ MS 

Office 2007, система защиты от вредоносной 

информации Kaspersky Endpoint Security 11, доступ к 

сети Интернет). стеллажи для книг, стеллаж для 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 
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гранения газет, витрина напольная открытая, учебная 

литература- 7344 экз., учебно-методическая 

литература- 1094 экз., художественная литература- 

6124 экз., научная литература- 250 экз. 

Читальный зал -  компьютер для демонстрации 

(лицензионное программное обеспечение Windows 8, 

пакет офисных программ MS Office 2007, система 

защиты от вредоносной информации Kaspersky 

Endpoint Security 11, доступ к сети Интернет), 

мультимедийное оборудование, экран, принтер, 

сканер, компьютер (лицензионное программное 

обеспечение Windows 7, пакет офисных программ MS 

Office 2007, система защиты от вредоносной 

информации Kaspersky Endpoint Security 11, 

электронная библиотека Znanium.com, доступ к сети 

Интернет) – 2 шт., ноутбуки  Lenovo (лицензионное 

программное обеспечение Windows 10, пакет 

офисных программ MS Office 2007, система защиты 

от вредоносной информации Kaspersky Endpoint 

Security 11, электронная библиотека Znanium.com, 

доступ к сети Интернет) – 2 шт., столы и стулья 

читательские на 42  посадочных мест, магнитно-

меловая доска, трибуна для выступления. 

62 Актовый зал Актовый зал :  Компьютер для демонстрации 

(лицензионное программное обеспечение Windows 8, 

пакет офисных программ MS Office 2007, система 

защиты от вредоносной информации Kaspersky 

Endpoint Security 11, доступ к сети Интернет), 

мультимедийное оборудование, экран, микшерный 

пульт, приборы обработки звука, усилители 

мощности звука, колонки,  микрофоны, музыкальные 

инструменты, кафедра для выступления, блок стульев 

3-х местных  на 180 посадочных мест 

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина , д.2 

63 Учебный полигон Учебный  полигон  399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. К. Маркса, 

д. 1-г 

 


