
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

N п/п Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

1 2 3 4 5 

2 Среднее профессиональное 

образование, основная,  

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

   

 О.00Общеобразовательный цикл    

2.1 ОУД. Общие общеобразовательные 

учебные дисциплины 

   



 ОУД.01Русский язык  «Кабинет русского языка»: 

ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

карты, комплекты плакатов, приборы 

и комплекты оборудования для 

проведения практических занятий 

 

«Кабинет русского языка»: 

ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

карты, комплекты плакатов, приборы 

и комплекты оборудования для 

проведения практических занятий 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 3, № 3 

 

 

 

 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 
Этаж 3, № 34 

Оперативное 

управление 

 ОУД.01 Литература  «Кабинет литературы»: 

ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

карты, комплекты плакатов, приборы 

и комплекты оборудования для 

проведения практических занятий 

«Кабинет литературы»: 

ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

карты, комплекты плакатов, приборы 

и комплекты оборудования для 

проведения практических занятий 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 3, № 34  

 

 

 

 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 3, № 3 

Оперативное 

управление 

 ОУД.02 Иностранный язык  «Кабинет иностранного языка» 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для проведения 

практических занятий 

 

«Кабинет иностранного языка» 
ученические парты, стулья, ПК, 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул, д. 26. 

Этаж 2, № 11 
 
 

 

 

 

Оперативное 

управление 



мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для проведения 

практических занятий 

 

«Кабинет иностранного языка» 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для проведения 

практических занятий 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул, д. 26. 

Этаж 2, № 13 
 
 
 
 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул, д. 26. 

Этаж 2, № 14 

 ОУД 03 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 

Кабинет «Математики» ученические 

парты, стулья, ПК, мультимедийный 

проектор, доска, карты, комплекты 

плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения 

практических занятий 

Кабинет «Математики» ученические 

парты, стулья, ПК, мультимедийный 

проектор, доска, карты, комплекты 

плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения 

практических занятий 

Кабинет «Математики» ученические 

парты, стулья, ПК, мультимедийный 

проектор, доска, карты, комплекты 

плакатов, приборы и комплекты 

оборудования для проведения 

практических занятий 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул, д. 26. 

Этаж 4, № 4 

 

 

 

 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул, д. 26. 

Этаж 4, № 7 
 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул, д. 26. 
Этаж 4, № 8 

 

 ОУД.04 История  «Кабинет истории»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для проведения 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 5 

Оперативное 

управление 



практических занятий 
 ОУД.05 Физическая культура  Спортивный комплекс: 

а)спортивный зал:  

- шведская стенка(2шт.) 

- баскетбольные щиты(2шт.) 

- приспособления для волейбола; 

-гимнастические скамейки; 

-спортивные маты  

б) зал атлетической гимнастики: 

-шведская стенка; 

-гриф спортивный; 

-скамья универсальная для жима и 

приседания; 

-комплект штанг с дисками; 

в) зал для занятия фитнессом: 

-велотренажер; 

-беговая дорожка; 

-теннисные столы; 

- комплект лыжного инвентаря;  

ПК руководителя физвоспитания; 

принтер; 

магнитофон. 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 3, № 10 

 

 ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

«Кабинет  безопасности 

жизнедеятельности»: 

ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

карты, комплекты плакатов, СИЗы, 

макеты автоматов, электронный 

стрелковый тир 

 

«Кабинет  безопасности 

жизнедеятельности»: 

ученические парты, стулья, ПК, 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 2  

 

 

 

 

 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 8 

Оперативное 

управление 



мультимедийный проектор, доска, 

карты, комплекты плакатов, СИЗы, 

макеты автоматов 

 По выбору из обязательных 

предметных областей 

   

 ОУД.07 Информатика Кабинет «Информатики» 
Персональный компьютер  - 21 шт. 

- МФУ Xerox WorkCentre 3215NI, факс, 

принтер, сканер, копир (1 шт.) 

- Интерактивное оборудование- 1 шт. 

- Сервер – 1 шт. 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 
Этаж 2, № 41 

Оперативное 

управление 

 ОУД.08 Физика  «Кабинет физики»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для проведения 

практических занятий. 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 
Этаж 4, № 3 

Оперативное 

управление 

 ОУД 09 Химия «Кабинет химии»: 

комплекты демонстрационных 

моделей; 

плакаты, стенды, электронные 

пособия; 

периодическая система Менделеева; 

 диапроектор «Свитязь»; 

 модели кристаллических решеток; 

коллекция и материалы горных пород. 

«Лаборатория химии»: 

комплекты химических реактивов; 

весы лабораторные 

оборудование для демонстрационных 

экспериментов; 

электропечь «Лысьва-15» ; 

электропечь «СНОЛ»; 

сушильный шкаф «СНОЛ»; 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 4, № 37 

 

 

 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 4, № 37 

 

Оперативное 

управление 
 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 



набор химической посуды; 

набор реактивов; 

прибор для синтеза аммиака;  

модель электролизера для получения 

алюминия. 

 ОУД.10 Обществознание (вкл. 

Экономику и право) 

«Кабинет обществознания»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для проведения 

практических занятий 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 
Этаж 2, № 7 

Оперативное 

управление 

 ОУД.15 Биология  «Кабинет биологии»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для проведения 

практических занятий 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 4, № 37 

 

Оперативное 

управление 

 

 ОУД.16 География  «Кабинет географии»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для проведения 

практических занятий 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 1, № 42 

 

Оперативное 

управление 

 

 ОУД.17 Экология «Кабинет Экологии»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для проведения 

практических занятий 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 4, №37 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 ОУД 18 Астрономия «Кабинет Экологии»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для проведения 

практических занятий 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 4, №37 

 

 

Оперативное 

управление 



 

 Дополнительные 

общеобразовательные учебные 

дисциплины 

   

 УД 18 «Основы исследовательской и 

проектной деятельности 

«Кабинет  Основы исследовательской 

и проектной деятельности»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

практических занятий 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 41  

 

Оперативное 

управление 

2.3. ОГСЭ. 00.Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

   

 ОГСЭ.01 Основы философии «Кабинет социально-экономических 

дисциплин»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для проведения 

практических занятий 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 7 

Оперативное 

управление 

 ОГСЭ.02 История  «Кабинет истории»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для проведения 

практических занятий 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 5 

Оперативное 

управление 

 ОГСЭ.03 Иностранный язык  «Кабинет иностранного языка» 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для проведения 

практических занятий 
«Кабинет иностранного языка» 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для проведения 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул, д. 26. 

Этаж 2, № 13  

 

 

 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул, д. 26. 

Этаж 2, № 11  

 

Оперативное 

управление 



практических занятий  
 

«Кабинет иностранного языка» 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для проведения 

практических занятий 

 

 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул, д. 26. 

Этаж 2, № 4 

 ОГСЭ.04 Физическая культура  Спортивный комплекс: 

а)спортивный зал:  

- шведская стенка(2шт.) 

- баскетбольные щиты(2шт.) 

- приспособления для волейбола; 

-гимнастические скамейки; 

-спортивные маты  

б) зал атлетической гимнастики: 

-шведская стенка; 

-гриф спортивный; 

-скамья универсальная для жима и 

приседания; 

-комплект штанг с дисками; 

в) зал для занятия фитнессом: 

-велотренажер; 

-беговая дорожка; 

-теннисные столы; 

- комплект лыжного инвентаря;  

ПК руководителя физвоспитания; 

принтер; 

магнитофон. 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 3, № 10 

Оперативное 

управление 

2.4. ЕН.00. Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

   



 ЕН.01 Математика «Кабинет математики»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для проведения 

практических занятий  
 

«Кабинет математики»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для проведения 

практических занятий  
 

«Кабинет математики»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для проведения 

практических занятий; 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 4, № 7  

 

 

 

 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 4, № 5  

 

 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 
Этаж 4, № 8 

Оперативное 

управление 

 ЕН.02 Информатика «Кабинет информатики»: 

- интерактивное оборудование; 

- ПК-21 шт. 

- МФУ-1шт. 

- акустическая система – 1 шт. 

-Учебно- методическая литература: 

 раздаточные материалы, прикладные 

программные средства 
электронные учебные пособия 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 
Этаж 2, № 37 

Оперативное 

управление 

 П.00.Профессиональный цикл    

2.5. ОП.00. Общепрофессиональный 

цикл 

   

 ОП.01 Инженерная графика «Кабинет инженерной графики»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Оперативное 

управление 



комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для проведения 

практических занятий, плоттер 

Этаж 2, № 10 

 ОП. 02 Техническая механика Лаборатория технической механики 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для проведения 

практических занятий, плоттер 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 
Этаж 1, № 34 

 

 ОП.03 Основы электротехники   «Кабинет электротехники  

 ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для проведения 

практических занятий, плоттер 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 
Этаж 1, № 37 

Оперативное 

управление 

 

 ОП.04 Основы геодезии  «Кабинет основ геодезии»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для проведения 

практических занятий 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 1, № 42 

Оперативное 

управление 

 ОП.05 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Лаборатория «Информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности»  

- интерактивное оборудование; 

- ПК-21 шт. 

- МФУ-1шт. 

- акустическая система – 1 шт. 

-Учебно- методическая литература: 

 раздаточные материалы, прикладные 

программные средства 
электронные учебные пособия 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 



Лаборатория «Информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности»  

- интерактивное оборудование; 

- ПК-21 шт. 

- МФУ-1шт. 

- акустическая система – 1 шт. 

-Учебно- методическая литература: 

 раздаточные материалы, прикладные 

программные средства 
электронные учебные пособия 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 36 

 ОП.06 Экономика организации «Кабинет  экономики организации»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для проведения 

практических занятий 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 14 

Оперативное 

управление 

 ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

«Кабинет  безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда»: 
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для проведения 

практических занятий 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 2 

Оперативное 

управление 

 ПМ. Профессиональные модули    

2.6. ПМ.01. Участие в проектировании 

зданий и сооружений 

   

 МДК.01.Проектирование зданий и 

сооружений 

Кабинет проектирования зданий и 

сооружений  

ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, 

карты, комплекты плакатов, приборы 

и комплекты оборудования для 

проведения практических занятий 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 1, № 10 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 



 МДК.01.02 Проект производства работ Кабинет «Проектирования 

производства работ» 

-посадочные места по количеству 

обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-методической 

документации; 

-комплект учебно-наглядных пособий 

по разделам программы;  

-демонстрационное оборудование; 

-оборудование для проведения 

практических работ. 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 1, № 10 

Оперативное 

управление 

2.7. ПМ.02. Выполнение 

технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных 

объектов 

   

 МДК.02 01 Организация 

технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 

Кабинет «Инженерных сетей и 

оборудования территорий, зданий и 

стройплощадки»,  

-посадочные места по количеству 

обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-методической 

документации; 

-комплект учебно-наглядных пособий 

по разделам программы;  

-демонстрационное оборудование; 

-оборудование для проведения 

практических работ. 
Кабинет «Основ инженерной геологии 

при производстве работ на 

строительной площадке» 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 1, № 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 1, № 42 

Оперативное 

управление 



-посадочные места по количеству 

обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-методической 

документации; 

-комплект учебно-наглядных пособий 

по разделам программы;  

-демонстрационное оборудование; 

-оборудование для проведения 

практических работ. 

 МДК 02.02 Учет и контроль 

технологических процессов 

Кабинет проектно-сметного дела 

-посадочные места по количеству 

обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-методической 

документации; 

-комплект учебно-наглядных пособий 

по разделам программы;  

-демонстрационное оборудование; 

-оборудование для проведения 

практических работ. 
Кабинет проектно-сметного дела 

Персональный компьютер  - 21 шт. 

- МФУ Xerox WorkCentre 3215NI, факс, 

принтер, сканер, копир (1 шт.) 

- Интерактивное оборудование- 1 шт. 
- Сервер – 1 шт. 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 1, № 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 37 
 

 

 МДК 02.03 Инженерная подготовка 

территорий и стройплощадок 

Кабинет проектирования производства 

работ 

-посадочные места по количеству 

обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-методической 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 1, № 10 

 



документации; 

-комплект учебно-наглядных пособий 

по разделам программы;  

-демонстрационное оборудование; 

-оборудование для проведения 

практических работ. 

2.8. ПМ.03. Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооружений 

   

 МДК.03.01.Управление деятельностью 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных 

работ, эксплуатации и реконструкции 

зданий  

«Кабинет основ экономики»:  
ученические парты, стулья, ПК, 

мультимедийный проектор, доска, карты, 

комплекты плакатов, приборы и 

комплекты оборудования для проведения 

практических занятий 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 2, № 14 

Оперативное 

управление 

2.9. ПМ.04 Организация видов работ 

при эксплуатации и реконструкции 

строительных работ 

   

 МДК.04.01 Эксплуатация зданий Кабинет Эксплуатации зданий 

-посадочные места по количеству 

обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-методической 

документации; 

-комплект учебно-наглядных пособий 

по разделам программы;  

-демонстрационное оборудование; 

-оборудование для проведения 

практических работ. 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 1, № 7, 8 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 



 МДК 04.02 Реконструкция зданий Кабинет Реконструкции зданий 

-посадочные места по количеству 

обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-методической 

документации; 

-комплект учебно-наглядных пособий 

по разделам программы;  

-демонстрационное оборудование; 

-оборудование для проведения 

практических работ. 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж 1, № 7, 8 

 

Оперативное 

управление 

 ПМ 05 Выполнение работ по 

профессии Маляр 

   

 МДК 05.01 Технология малярных 

работ 

Мастерская Малярных работ 

Ручной инструмент 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж цокольный, № 06 

 

 МДК 05.02 Технология каменных 

работ 

Мастерская Каменных работ 

Ручной инструмент 

Иркутская обл., Черемхово 

г., Ленина ул., д. 26. 

Этаж цокольный, № 06 

 

 


