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Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
информационных технологий в профессиональной деятельности;
экономики организации
статистики
Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита,
Документационного обеспечения управления
Правового обеспечения профессиональной деятельности
Менеджмента
маркетинга
Финансов, денежного обращения и кредитов
безопасности жизнедеятельности.
Междисциплинарных курсов
русский язык и литература
история
обществознание
биология
информатики и ИКТ
геодезия и картография
кадастра и недвижимости
Лаборатории:
компьютеризация профессиональной деятельности
геодезии
физики
химии
информатики и ИКТ
Полигоны:
Учебный геодезический полигон

Спортивный комплекс:
 спортивный зал;
 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место
для стрельбы.
Залы:
 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
 актовый зал
Материально – техническая база соответствует действующим санитарным
противоположным нормам.

Сведения о материально – техническом оснащении учебных кабинетов
и лабораторий специальности
21.02.05 Земельно-имущественные отношения

Наименование
№
дисциплин
п/п
(модулей)

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов и лабораторий для
Фактический
проведения практических
адрес
учебных
занятий с перечнем
кабинетов
и
основного оборудования
объектов

Русский язык

Кабинет русского языка,
литературы. Оборудование:
учебная
литература,
тематическое оформление.

Краснодарский
край,
ст.
Брюховецкая, ул
Красная,200

Литература
2

Кабинет русского языка,
литературы. Оборудование:
учебная
литература,
тематическое оформление.

3

Кабинеты
иностранного
языка. Оборудование видео –
и аудиоаппаратурой

Краснодарский
край,
ст.
Брюховецкая, ул
Красная,200
Краснодарский
край,
ст.
Брюховецкая, ул.
Тимофеева,4
Краснодарский
край,
ст.
Брюховецкая, ул
Красная,188
Краснодарский
край,
ст.
Брюховецкая, ул
Красная,188

1

Иностранный язык
История

Кабинет истории. Плакаты,
карты, музей

Обществознание

Кабинеты
социально
–
экономических дисциплин.
Плакаты,
видеофильмы,
интерактивное оборудование.
Лаборатория химии
1. Весы технические
2. Мерные колбы на 1 л; 0,5
л; 0,25 л
3. Конические колбы 0,5
4. Стаканы емкостью 0,5 л;
0,25 л

4

5

6

Химия

Краснодарский
край
Брюховецкий
район,
Октябрьская,25

Биология
7

8

Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности

9

10

Физика

5.
Универсальная
индикаторная бумага
6. Фильтрованная бумага
7.
Колбы
круглые
(плоскодонные) емкостью 1 1,5 л
8. Весы аналитические
9. рН - метр для измерения
рН-среды
с
набором
стандартных реактивов
10.
Калориметр
фотоэлектрический
концентрационный КФК 2
Кабинет
биологии,
экологических
основ
природопользования
Видеофрагменты,
плакаты,
телевизор, видеомагнитофон
Спортзал, тренажерный зал
со спортинвентарем

Краснодарский
край,
ст.
Брюховецкая, ул
Красная,200

Краснодарский
край,
ст.
Брюховецкая, ул
Красная,200
Краснодарский
край,
ст.
Кабинет
безопасности
Брюховецкая, ул
жизнедеятельности
Красная,200
Видеофрагменты,
плакаты,
телевизор, видеомагнитофон
Лаборатория физики
1.Маятник Обербека
2. Маятник Максвелла
3. Установка для изучения
гармоничных колебаний
4. Установка для изучения
крутильных колебаний
5. Физико-технические весы
6.
Штангенциркули,
микрометры,
линейки
металлические, секундомеры
7. Штифлеус
8. Выпрямители
9. Мультиметр
10. Авометр
11. Вакуумный насос

Краснодарский
край,
ст.
Брюховецкая, ул
Красная,200

11

12

13

12. Источник постоянного
тока ЛИП
13. Вольтметр - тока (6, 30 В)
14. Амперметр - тока (ЗА)
15. Вольтметр - тока (220 В)
16. Гальванометр
17. Потенциометр
18. Прибор фотометрии
19. ГНЧ
20. ГВЧ
21.
Установка
для
определения
удельного
сопротивления
22.
Установка
для
определения
термического
коэффициента сопротивления
23.
Установка
для
определения скорости пути
24.
Установка
для
определения скорости метода
Кундата
25. Установка для изучения
законов соударения
26. Установка для изучения
законов динамики
Математика
Кабинет
математики.
Оборудование:
интерактивная доска, учебная
и справочная литература,
комплект плакатов и стендов
Кабинет информатики и ИКТ.
1.
Персональный
ЭВМ
PentiumIII, PentiumIV
2. Копировальный аппарат
(А4,
A3,
чб)
Информатика и ИКТ
KenonNP1215,XEROX
3. Сканер (А4) НЗ ScannerJet
4c
4. Цветной лазерный принтер
EpsonStylusColor
Основы философии Кабинеты
социально
–
экономических дисциплин.
Плакаты,
видеофильмы,
видеодвойка

Краснодарский
край,
ст.
Брюховецкая, ул
Красная,200

Краснодарский
край,
ст.
Брюховецкая, ул
Красная,200

Краснодарский
край,
ст.
Брюховецкая, ул
Красная,188

14

Кабинет
биологии,
экологических
основ
Экологические
природопользования
основы:
Видеофрагменты,
плакаты,
природопользования
интерактивная доска, учебная
литература.

15

Геодезия

16

Технология
производства
продукции
растениеводства

17

18

19

20

21

Краснодарский
край,
ст.
Брюховецкая, ул
Красная,200

Краснодарский
край,
ст.
Кабинет
специальных
Брюховецкая, ул
дисциплин.
Оборудование:
Красная,200
учебная литература

Кабинет
земельноимущественных дисциплин.
Оборудование:
учебная
литература,
тематическое
оформление.
Кабинет
специальных
Аудитория
дисциплин.
Оборудование:
междисциплинарных учебная
литература,
курсов, геодезия.
интерактивная
доска,
плакаты
Кабинет
экономических
Экономика
дисциплин.
Оборудование:
организации
интерактивная доска, учебная
и справочная литература
Кабинет
бухгалтерских
Теория Бух.учета и
дисциплин.
Оборудование:
статистики
учебная литература.
Кабинет
специальных
Инженерная графика дисциплин.
Оборудование:
и топография
интерактивная доска, учебная
литература, стенды.
Кабинет
социальноМенеджмент,
гуманитарных
дисциплин.
маркетинг. ДОУ
Оборудование: учебная и
справочная литература

Краснодарский
край,
ст.
Брюховецкая, ул
Красная,200
Краснодарский
край,
ст.
Брюховецкая, ул
Красная,200
Краснодарский
край,
ст.
Брюховецкая, ул.
Тимофеева,4
Краснодарский
край,
ст.
Брюховецкая, ул
Красная,200
Краснодарский
край,
ст.
Брюховецкая, ул
Красная,200
Краснодарский
край,
ст.
Брюховецкая, ул
Красная,200

