
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Профессиональное училище №39  

п. Центральный Хазан», ГБПОУ ПУ№39 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) 

Среднее профессиональное образование, программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки по специальности 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

(указывается вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки 

(для профессионального образования), подвид дополнительного образования) (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной 

деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 



 
№ 

п/

п 

Адрес 

(местополо-

жение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, 

помещения для 

занятия физической 

культурой и 

спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

иное), территорий с 

указанием площади 

(кв. м.)2 

 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества(2) 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия)(2) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, 

код ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости(

2) 

Номер 

записи 

регистраци

и в Едином 

государст-

венном 

реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество 

и сделок с 

ним(2) 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно- 

эпидемиологиче

ского 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществления 

образовательной 

деятельности(2) 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в 

случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация)(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Иркутская 

область, 
Корпус для 

занятий 

Оперативное 

управление 

Государствен

ное 

Email, 38:05:110501

:1029 

38-38-

05/005/20

Санитарно-

эпидимиологи

Заключение 

№7 от 25 мая 

garantf1://79064.0/
garantf1://70365940.0/


Зиминский 

р-н,   п. 

Центральн

ый Хазан, 

ул. Мира, 

д.16 

 

назначение 

помещений 
учебные, 

учебно-

лабораторные и 

административн

ые 

(1 049,6 кв. м) 
 

бюджетное 

профессионал

ьное 

образователь

ное 

учреждение 

Иркутской 

области 

«Профессион

альное 

училище №39 

п. 

Центральный 

Хазан» 

06-313 -ческое 

заключение 

№938.50.04.0

00.М000110.1

1.07 

от 05.11.2007г 

Выданное 

Федеральной 

службой по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

благополучия 

человека по 

Иркутской 

области в  

гг Зима, 

Саянск и 

Зиминском 

районе 
 

 

2016 г., 

исх.№2-16-254, 

выданное 

Главным 

управлением 

МЧС России по 

Иркутской 

области ОНД 

по г.г. Саянску, 

Зиме и 

Зиминскому 

району УНД и 

ПР ГУМЧС по 

Иркутской 

области 

 

 

 

 

2. Иркутская 

область, 

Зиминский 

р-н,    

п. 

Центральн

ый Хазан, 

ул. Мира, 

Корпус для 

занятий 

назначение 

помещений:  
Мастерские  

Столярная 

(1114,1кв.м.) 

Оперативное 

управление 

Государствен

ное 

бюджетное 

профессионал

ьное 

образователь

ное 

учреждение 

Свидетельств

о  

государственн

ой 

регистрации 

права 

38:05:110501

:1033 

ОКАТО 

25210831000 

ОКТМО 

256104311 

 

38-38-

05/005/20

06-319 

Санитарно-

эпидимиологи

-ческое 

заключение 

№938.50.04.0

00.М000110.1

 

Заключение 

№7 от 25 мая 

2016 г., 

исх.№2-16-254, 

выданное 



д.16 

 

 

 

 

 

 

Иркутской 

области 

«Профессион

альное 

училище №39 

п. 

Центральный 

Хазан» 

 1.07 

от 05.11.2007г 

Выданное 

Федеральной 

службой по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

благополучия 

человека по 

Иркутской 

области в  

гг Зима, 

Саянск и 

Зиминском 

районе 
 

 

Главным 

управлением 

МЧС России по 

Иркутской 

области ОНД 

по г.г. Саянску, 

Зиме и 

Зиминскому 

району УНД и 

ПР ГУМЧС по 

Иркутской 

области 

 

 

 

 

 

3. Иркутская  

область, 

Зиминский 

р-н,    

п. 

Центральн

ый Хазан, 

ул. Мира, 

д.16 

Здание 

учебных 

мастерских 

Корпус для 

занятий 

назначение 

помещений:  
Слесарная  

(43,6 м2) 

Оперативное 

управление 

 Свидетельств

о  

государственн

ой 

регистрации 

права 

38:05:110501 

:1036 

ОКАТО 

25210831000 

ОКТМО 

256104311 

 

38-38-

05/005/20

06-312 от 

10 ноября 

2006 года 

Санитарно-

эпидимиологи

-ческое 

заключение 

№938.50.04.0

00.М000110.1

1.07 

от 05.11.2007г 

Выданное 

Федеральной 

 

 

Заключение 

№7 от 25 мая 

2016 г., 

исх.№2-16-254, 

выданное 

Главным 

управлением 

МЧС России по 

Иркутской 



службой по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

благополучия 

человека по 

Иркутской 

области в  

гг Зима, 

Саянск и 

Зиминском 

районе 
 

 

области ОНД 

по г.г. Саянску, 

Зиме и 

Зиминскому 

району УНД и 

ПР ГУМЧС по 

Иркутской 

области 

 

 

4. Иркутская 

область, 

Зиминский 

р-н,    

п. 

Центральн

ый Хазан, 

ул. Мира, 

д.16 

 

Корпус для 

занятий 

назначение 

помещений:  
Актовый зал 

132 м2 

Оперативное 

управление 

Государствен

ное 

бюджетное 

профессионал

ьное 

образователь

ное 

учреждение 

Иркутской 

области 

«Профессион

альное 

училище №39  

п. 

Центральный 

Хазан» 

Свидетельств

о  

государственн

ой 

регистрации 

права 

38:05:110501

:1029 

38-38-

05/005/20

06-313 

Санитарно-

эпидимиологи

-ческое 

заключение 

№938.50.04.0

00.М000110.1

1.07 

от 05.11.2007г 

Выданное 

Федеральной 

службой по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

Заключение 

№7 от 25 мая 

2016 г., 

исх.№2-16-254, 

выданное 

Главным 

управлением 

МЧС России по 

Иркутской 

области ОНД 

по г.г. Саянску, 

Зиме и 

Зиминскому 

району УНД и 

ПР ГУМЧС по 

Иркутской 



благополучия 

человека по 

Иркутской 

области в  

гг Зима, 

Саянск и 

Зиминском 

районе 
 

 

 

 

 

 

 

области 

 

 

 

 Иркутская 

область, 

Зиминский 

р-н,    

п. 

Центральн

ый Хазан, 

ул. Мира, 

д.16 

 

Корпус для 

занятий 

назначение 

помещений:  
Спортивный зал, 

стрелковый тир 

(416,3 кв. м.) 

Оперативное 

управление 

Государствен

ное 

бюджетное 

профессионал

ьное 

образователь

ное 

учреждение 

Иркутской 

области 

«Профессион

альное 

училище №39  

п. 

Центральный 

Хазан» 

Свидетельств

о  

государственн

ой 

регистрации 

права 38АЕ 

675145 

38:05:110501

:1034 

ОКАТО 

25210831000 

ОКТМО 

256104311 

 

38—38-

05/005/20

06-309 от 

10 ноября 

2006 года 

Санитарно-

эпидимиологи

-ческое 

заключение 

№938.50.04.0

00.М000110.1

1.07 

от 05.11.2007г 

Выданное 

Федеральной 

службой по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

благополучия 

 

Заключение 

№7 от 25 мая 

2016 г., 

исх.№2-16-254, 

выданное 

Главным 

управлением 

МЧС России по 

Иркутской 

области ОНД 

по г.г. Саянску, 

Зиме и 

Зиминскому 

району УНД и 

ПР ГУМЧС по 



человека по 

Иркутской 

области в  

гг Зима, 

Саянск и 

Зиминском 

районе 

Иркутской 

области 

 

 Иркутская 

область, 

Зиминский 

р-н,    

п. 

Центральн

ый Хазан, 

ул. Мира, 

д.16 

 

Корпус для 

занятий 

назначение 

помещений:  
Библиотека, 

читальный зал с 

выходом в 

интернет 

(76,3 кв.м.) 

Оперативное 

управление 

Государствен

ное 

бюджетное 

профессионал

ьное 

образователь

ное 

учреждение 

Иркутской 

области 

«Профессион

альное 

училище №39  

п. 

Центральный 

Хазан» 

Свидетельств

о  

государственн

ой 

регистрации 

права  

38:05:110501

:1032 

ОКАТО 

25210831000 

ОКТМО 

256104311 

 

38-38-

05/005/20

06-311 

Санитарно-

эпидимиологи

-ческое 

заключение 

№938.50.04.0

00.М000110.1

1.07 

от 05.11.2007г 

Выданное 

Федеральной 

службой по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

благополучия 

человека по 

Иркутской 

области в гг 

Зима, Саянск 

и Зиминском 

районе 
 

 

 

Заключение 

№7 от 25 мая 

2016 г., 

исх.№2-16-254, 

выданное 

Главным 

управлением 

МЧС России по 

Иркутской 

области ОНД 

по г.г. Саянску, 

Зиме и 

Зиминскому 

району УНД и 

ПР ГУМЧС по 

Иркутской 

области 

 

 Иркутская 

область, 
Общежитие  

№ 2 

Оперативное 

управление 

Государствен

ное 

Свидетельств

о  

38:05:110501 38-38-

05/005/20

Санитарно-

эпидимиологи

Заключение 

№7 от 25 мая 



Зиминский 

р-н,    

п. 

Центральн

ый Хазан, 

ул. Мира, 

д.16 

 

Назначение 

помещений: 

помещение для 

проживания 

студентов, 

медицинское 

обслуживание 

(1997,6 кв.м.) 

бюджетное 

профессионал

ьное 

образователь

ное 

учреждение 

Иркутской 

области 

«Профессион

альное 

училище №39  

п. 

Центральный 

Хазан» 

государственн

ой 

регистрации 

права  

:1032 

ОКАТО 

25210831000 

ОКТМО 

256104311 

 

06-311 -ческое 

заключение 

№938.50.04.0

00.М000110.1

1.07 

от 05.11.2007г 

Выданное 

Федеральной 

службой по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

благополучия 

человека по 

Иркутской 

области в  

гг Зима, 

Саянск и 

Зиминском 

районе 
 

 

2016 г., 

исх.№2-16-254, 

выданное 

Главным 

управлением 

МЧС России по 

Иркутской 

области ОНД 

по г.г. Саянску, 

Зиме и 

Зиминскому 

району УНД и 

ПР ГУМЧС по 

Иркутской 

области 

 

 Всего  

(кв. м): 
4621.2кв.м X X X X X X X 

 

 

 

 
Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников(3) 



 

№

 

п/

п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий для 

охраны здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(кв. м) 

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости, код 

ОКАТО, код ОКТМО 

по месту нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер (а) записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещение (я) с 

соответствующим

и условиями для 

работы 

медицинских 

работников 

Смотровой 

кабинет. 

Процедурный 

кабинет Изолятор 

Иркутская 

область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный 

Хазан, ул. Мира, 

д.16 

 

Оперативное 

управление 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Иркутской 

области 

«Профессиональн

ое училище №39  

п. Центральный 

Хазан» 

Свидетельство  

государственной 

регистрации права 

38АЕ 675148 

Дата выдачи 

13.04.2015 

 

38:05:110501:1032 

ОКАТО 

25210831000 

ОКТМО 

256104311 

 

38-38-

05/005/2006-

311 

 Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

Столовая 

Иркутская 

область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный 

Хазан, ул. Мира, 

д.16 

 

Оперативное 

управление 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Иркутской 

области 

«Профессиональн

ое училище №39  

п. Центральный 

Хазан» 

Свидетельство  

государственной 

регистрации права 

38АЕ  675147 

Дата выдачи 

13.04.2015 

 

38-38-

05/005/2006-308 

ОКАТО 

25210831000 

ОКТМО 

256104311 

 

38-38-

05/005/2006-

308 

 

 
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

garantf1://79064.0/
garantf1://70365940.0/


 
№

 

п/

п 

Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования 

 

 

 
 

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)(2) 

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование(2) 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия)(2) 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии 

учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям(4) 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Основная образовательная программа среднего профессионального образования по  специальности  

35.02.01  

Лесное и лесопарковое хозяйство 



  ОГСЭ.01 Основы философии  Кабинет социально – 

экономических 

дисциплин №1 

Рабочее место 

преподавателя, 

оборудованное 

персональным 

компьютером,  

комплект ученической 

мебели, рабочая 

программа по 

предмету, 

перспективно-

тематическое 

планирование, 

поурочное 

планирование, 

электронный  учебник  

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 

 ОГСЭ.02 История  Кабинет социально – 

экономических 

дисциплин №1 

Рабочее место 

преподавателя, 

оборудованное 

персональным 

компьютером,  

комплект ученической 

мебели, рабочая 

программа по 

предмету, 

перспективно-

тематическое 

планирование, 

поурочное 

планирование, 

электронный  учебник  

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 



 ОГСЭ.03 Иностранный язык  Кабинет социально – 

экономических 

дисциплин №1 

Рабочее место 

преподавателя, 

оборудованное 

персональным 

компьютером,  

комплект ученической 

мебели, рабочая 

программа по 

предмету, 

перспективно-

тематическое 

планирование, 

поурочное 

планирование, 

электронный  учебник 

Комплект таблиц и 

плакатов по разделам 

программы 
тематическая 

картотека 

 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 

 ОГСЭ.04 Физическая культура  
 

Спортивный зал 

-эстафетные палочки 

-скакалки, обручи 

-теннисные ракетки 

-теннисные шарики 

-теннисный стол 

-теннисная сетка 

-волейбольные мячи 

-волейбольная сетка 

-баскетбольные сетки 

на кольца 

-баскетбольные мячи 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 38АЕ 

675145 от 

13.04.2015 

 



-жилетки игровые с 

номерами 

-футбольные сетки 

для ворот (мини) 

-футбольные мячи 

-гимнастические маты 

-перекладина 

гимнастическая 

-конь гимнастический 

-козел 

гимнастический 

-коврики 

гимнастические 

-мост гимнастический 

подкидной 

-рулетка 

измерительная 

-компрессор для 

накачивания мячей 

-мяч малый 

-лыжи беговые 

-лыжные палочки 

-лыжные ботинки 

 

 



 ОГСЭ.05 Основы православной 

культуры   
Кабинет социально – 

экономических 

дисциплин №1 

Программа по 

предмету, 

перспективно-

тематическое 

планирование, 

поурочное 

планирование, 

электронный  учебник 

Комплект таблиц и 

плакатов по разделам 

программы 
тематическая 

картотека 

 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 

 ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи   
Кабинет социально – 

экономических 

дисциплин №1 

Комплект таблиц и 

плакатов по разделам 

программы 

«Знаки препинания 

при обособлении 

предложений» 

«Знаки препинания в 

предложениях с 

обобщающими 

словами при 

однородных членах» 

«Обособление 

согласованных 

определений» 

«Знаки препинания в 

предложениях с 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 



деепричастиями» 

«Знаки препинания и 

основные случаи их 

употребления» 

«Тире между 

подлежащими и 

сказуемыми» 

«Знаки препинания в 

предложениях с 

уточняющими, 

поясняющими и 

присоединительными 

членами» 

 Знаки препинания 

между однородными 

членами 

предложения» 

«Знаки препинания в 

предложениях с 

союзом как» 

«Пунктуационное 

оформление прямой 

речи и цитат» 

«Виды сложного 

предложения и знаки 

препинания в нем» 

« Не с разными 

частями речи» 

 



 ОГСЭ.07 Основы социологии и 

политологии  
Кабинет социально – 

экономических 

дисциплин №1 

Рабочее место 

преподавателя, 

оборудованное 

персональным 

компьютером,  

комплект ученической 

мебели, рабочая 

программа по 

предмету, 

перспективно-

тематическое 

планирование, 

поурочное 

планирование, 

электронный  учебник 

Комплект таблиц и 

плакатов по разделам 

программы, 

видеофильмы, 

презентации, 

раздаточный 

материал., карты, 

схемы. 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 

 ЕН.01 Математика  Кабинет математики 

№2 

Рабочее место 

преподавателя, 

оборудованное 

персональным 

компьютером,  

комплект ученической 

мебели, рабочая 

программа по 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 



предмету, 

перспективно-

тематическое 

планирование, 

поурочное 

планирование, 

электронный  учебник 

Схемы, таблицы: 

Таблица 

производных, 

таблица 

неопределенных 

интегралов.  

Плакаты: графики 

элементарных 

функций 

Модели 

многогранников и 

тел вращения. 
 
 
 
 
 



 ЕН.02 Информатика  Кабинет 

информатики  

№ 6 

Плакаты: история 

вычислительной 

техники; устройство 

ПК; системы 

счисления; 

программное 

обеспечение 

компьютера. 

компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением и 

мультимедиапроектор, 

интерактивная доска. 

 
 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 

 ЕН.03 Экологические основы 

природопользования кабинет  
Кабинет 

использования лесов 

№3 

Набор химической 

посуды; 

 реактивы и реагенты 

для проведения 

лабораторных работ; 

 вытяжной шкаф.  
Стенды и витрины:  
Лесной кодекс РФ 
(извлечения);  
Плакаты, схемы, 

таблицы: 

Пример цепной 

реакции в природе.  

Классификация 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 



загрязнения 

экологических систем.  

Приоритетные виды 

загрязнений и их 

источники.  

Экологическая 

характеристика десяти 

главных 

загрязнителей 

биосферы. 

Изменения в 

атмосфере под 

воздействием 

примесей 

антропогенного 

происхождения.  

Механизм 

формирования 

парникового эффекта.  

Экологические 

кризисы в развитии 

биосферы и 

цивилизации. 

Группировка 

факторов риска и их 

значение для здоровья 

человека. 

Система наземного 

мониторинга 

окружающей среды 



 ОП.01 Геодезия  Кабинет геодезии №3 

Учебные карты, доска, 

наутбук , Буссоль (БГ 

– 1, БГ – 2, СВК), 

высотомер (ЭВ - 1), 

лента мерная (ЛЗ - 

20), нивелир, теодолит 

(Т - 30), гониометр, 

тахеометр. 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 

 ОП.02 Ботаника  Лаборатория 

ботаники №5 

Муляжи: плодовые 

тела шляпочных 

грибов;  корни и 

корнеплоды, 

размножение 

шляпочного гриба; 

строение клетки. 

Коллекции: мхи, 

лишайники. 

гербарии по 

систематике растений. 

Материалы и 

оборудование для 

проведения 

лабораторных и 

практических занятий: 

Побеги и ветки 

древесных растений; 

хвоя и листья 

древесных, комнатных 

и цветковых растений; 

живые или 

засушенные цветки; 

клубень картофеля 

или луковица лука; 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 



коллекции мхов, 

шишек; наборы 

микропрепаратов; 

микроскопы; 

скальпели; 

препаровальные иглы; 

предметные стёкла, 

покровные стёкла, 

пинце-ты, колбы 

стеклянные разные, 

каучуковые трубки, 

чашки Петри, 

штативы для 

пробирок, пробирки, 

фарфоровые ступки, 

стеклянные воронки, 

тетроскопы, 

спиртовки, ножницы, 

прибор для 

наблюдения 

газообмена при 

дыхании растений. 

Реактивы и 

материалы: глицерин, 

йод, едкий калий, 

бензин, хлористый 

цинк. 

Плакаты: морфология 

растений; систематика 

растений; 

лекарственные 

растения; анатомия 

растений; типы 

размножения 

растений; строение 

древесины; побег, его 



части и типы; корень – 

орган поглощения и 

хранилище запасов 

питания; 

метаморфозы корней; 

типы строения 

стеблей растения; 

лист и типы его 

жилкования; форма 

листовой пластины; 

метаморфозы листьев; 

строение клетки; 

способы прививок; 

строение цветка; 

развитие 

зародышевого мешка 

покрытосеменных 

растений; 

оплодотворение; 

строение семяпочки и 

семени; типы соцве-

тий; строение 

растительной клетки; 

механические ткани 

растений; строение 

корки; проводящие 

ткани растений; 

поперечный разрез 

смоляного хода и 

ветки сосны.  

 



 ОП.03 Почвоведение  

 

Лаборатория 

почвоведения №4 

Стенды и витрины: 

почвы России; почвы 

лесничества (области); 

почвенная карта 

России (лесничества); 

Лесной кодекс РФ 

(извлечения); 

требования к уровню 

подготовки 

специалиста по 

дисциплине в 

соответствии с ФГОС 

СПО; портреты 

учёных-почвоведов. 

Макеты: перемещение 

и отложение 

продуктов 

выветривания 

(ледниками, водой, 

ветром); строение 

лесной подстилки; 

строение почвенного 

профиля; строение 

почвенного разреза. 

Монолиты: почвы зон 

тундровой, лесной, 

лесостепной, лугово-

степной, сухих степей 

и пустынь, 

субтропиков, горных 

областей, речных 

пойм, засоленные 

почвы и солоди. 

Коллекции: минералов 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 



и горных пород; 

новообразований и 

включений; структуры 

почвы; механических 

элементов почвы; 

окраски почвы; 

механического 

состава почв; 

почвообразующих 

пород; органических и 

минеральных 

удобрений; шкала 

твёрдости почв; 

гербарий 

напочвенного покрова 

и растений-

индикаторов. 

Плакаты, схемы, 

таблицы: строение и 

образование земной 

коры; химический 

состав земной коры; 

классификация 

минералов; 

происхождение 

горных пород; 

классификация 

горных пород; 

выветривание, его 

типы; малый 

биологический 

круговорот веществ; 

классификация почв 

по механическому 

составу  



 ОП.04 Дендрология и 

лесоведение кабинет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет 

дендрологии и 

лесоведения №3 

Плакаты, таблицы, 

карты: основные 

хвойные и лиственные 

породы; Гербарии, 

образцы, коллекции 

семян, шишек, 

плодов; Стенды и 

витрины: 

дифференциация 

деревьев в лесу; 

составные 

растительные 

элементы леса; лес и 

среда; смена пород; 

типы леса. 

Раздел Лесоведение: 

Плакаты и схемы: лес 

и климат; лес и тепло; 

лес и свет; лес и влага; 

лес и воздух; лес и 

ветер; лес и почва; лес 

и живой напочвенный 

покров; лес и фауна; 

естественное 

семенное и 

вегетативное 

возобновление; рост, 

развитие и строение 

леса; классификация 

деревьев в лесу; смена 

древесных пород;  

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 



 ОП.05 Основы лесной 

энтомологии, фитопатологии и 

биологии лесных зверей и птиц 

 

Кабинет 

использования лесов 

№3 

Учебно-наглядные 

пособия, коллекции 

насекомых, их 

повреждений, 

коллекция грибов-

трутовиков, плакаты. 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 

 ОП.06 Основы 

древесиноведения и лесного 

товароведения 

 

Кабинет 

лесоразведения и 

воспроизводства 

лесов №3 
Инструкционные 

карты для выполнения 

практических работ, 

набор пороков 

древесины по группам 

пороков, стенды 

«разновидности 

пороков», «строение 

древесины», 

«строение дерева»; 

виды пиломатериалов, 

фанеры, ДВП, ДСП, 

набор 

микропрепаратов 

клеточного строения 

древесины. 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 



 ОП.07 Основы  устройства  

тракторов и автомобилей 

 

Кабинет №11 

Слесарная 

мастерская 

Модели узлов и 

агрегатов; 

плакаты по всем 

темам; 

детали, узлы 

двигателей и систем; 

двигатели в сборе  

механизмы лесного 

хозяйства: плуги, 

сеялки, фрезы, 

культиваторы 

лесопосадочные 

машины. 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675144 

от 13 апреля 

2015 г. 

 

 ОП.08 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

 

Кабинет экономики 

и менеджмента №2 

Стенды и плакаты по 

разделам программы.  

компьютер;  

комплект 

тематических 

видеофильмов по 

дисциплине.  

 
 
 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 



 ОП.09 Правовые и 

организационные основы  

государственного управления 

лесами  

    Кабинет 

экономики и 

менеджмента №2 
 Стенды и витрины:  
Лесной кодекс РФ 
(извлечения);  
структура управления 
лесами РФ. 

Плакаты и схемы: 

лесные ресурсы мира; 

лесные ресурсы 

зарубежных стран с 

развитым лесным 

хозяйством; покрытые 

лесом земли и общий 

запас древесины по 

экономическим 

регионам России; 

распределение 

покрытых лесной 

растительностью 

земель и запасов 

древесины по 

преобладающим 

породам; возрастная 

структура лесов; 

формирование 

рыночной цены; 

экономические и 

правовые основы 

формирования лесной 

политики в субъектах  

 

 

 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 



 ОП.10 Экономика организации и 

менеджмент  
Кабинет экономики 

и менеджмента №2 

Стенды и витрины: 

Лесной кодекс РФ 

(извлечения);  
 
 Плакаты и схемы: 

лесные ресурсы мира; 

лесные ресурсы 

зарубежных стран с   

развитым лесным 

хозяйством; покрытые 

лесом земли и общий 

запас древесины по 

экономическим 

регионам России; 

распределение 

покрытой лесом 

площади и запасов 

древесины по 

преобладающим 

породам; возрастная 

структура лесов; 

организация и 

эффективность 

лесохозяйственной 

деятельности; 

структура основных 

фондов и 

воспроизводства; 

методы формирования 
амортизационных 

отчислений; 
оборотные средства; 

структура  

 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 



 ОП.11 Охрана труда  Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда №7 

Комплект плакатов, 

схем, таблиц, типовые 

бланки документов 

(акты, учетные и 

отчетные документы),  

инструкции  по 

безопасным 

технологиям труда в 

лесной отрасли; 

фильмы по охране 

труда и безопасной  

борьбы с огнем; 

набор средств 

индивидуальной 

защиты и 

приспособлений при 

работе в лесной 

отрасли; 

 плакаты по оказанию 

первой доврачебной 

помощи 

пострадавшим; 

 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 

 ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности  

 

  

 

Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда №7 

Видеофильмы с 

учебными фильмами, 

презентации аптечка 

индивидуальная, 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 



инструкционные 

карты для выполнения 

практических работ. 

Рабочее место 

преподавателя, 

оборудованное 

персональным 

компьютером 

Рабочая программа по 

предмету, 

перспективно-

тематическое 

планирование, 

поурочное 

планирование 



  

ОП.13  Землеустройство. 

Земельный и лесной кадастр  

Кабинет лесной 

таксации и 

лесоустройства №3 

Плакаты: Межевание 

земель, 

Землеустройство. 

Лесой кадастр,  

Инструкция по 

межеванию земель, 

кадастр земель 

населенных пунктов 

Картографические 

материалы. 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 

 ОП.14 Цветоводство  Кабинет Ботаники и 

цветоводства №5 

объемные модели 

органов растений ;  

плакаты ;  

лабораторное 

оборудование 

(монолиты, набор 

семян культурных 

растений, разборные 

доски, шпатели, лупы, 

соцветия 

декоративных 

растений, 

гигрометр, термометр 

ПК с 

мультимедийным 

оборудованием для 

демонстрации 

учебных фото и 

видеоматериалов. 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 



лотки для сортировки 

семян;  наборы сит;  

планшеты;  

мерительные и 

разметочные 

инструменты и 

приспособления;  

горшки цветочные; 

секаторы, ножницы, 

лопаты, вилы, тяпки, 

торфяные таблетки, 

наборы для 

комнатного 

цветоводства, 

пикировочные 

палочки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ОП.15 Технология    

деревообработки  

 

Кабинет 

использования лесов 

№3 

Инструкционные 

карты для выполнения 

практических работ, 

набор моделей 

древесины по группам 

пород, стенды 

«технология дерево 

обработки», «строение 

древесины», виды 

пиломатериалов, 

фанеры, ДВП, ДСП, 

набор инструментов 

для обработки 

древесины. 

 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 

 ОП.16 Гидротехнические 

мелиорации лесных земель  

Кабинет 

использования лесов 

№3 

Комплект учебно-

наглядных пособий 

«Мелиорация». 

Плакаты: осушение, 

орошение, борьба с 

эрозией, химическая 

мелиорация, эрозия 

почв. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 



 ОП.17 Декоративное 

древоводство и основы 

плодоводства 

Кабинет 

использования лесов 

№3 

Рабочее место 

преподавателя, 

оборудованное 

персональным 

компьютером 

рабочая программа по 

предмету, 

перспективно-

тематическое 

планирование, 

поурочное 

планирование 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 

 ОП.18 Охотоведение  
 

Кабинет№7 

Походное снаряжение 

охотника, палатка, 

спальный мешок, 

медицинская аптечка, 

коврик, походная 

кухня, капканы и 

самоловы, топор, 

ручная пила, орудия 

добычи охотничьей 

фауны. 

Плакаты: скелет 

голубя, внешнее и 

внутреннее строение  

птиц, скелет кролика, 

внешнее и внутреннее 

строение 

млекопитающих, типы 

кормушек и солонцов, 

искусственных 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 



гнездовий, способы 

установки капканов и 

самоловов, убойные 

места крупных 

млекопитающих, 

нарезное и 

гладкоствольное 

охотничье оружие, 

инфекционные и 

инвазионные болезни, 

следы птиц и зверей, 

изготовление чучел 

птиц, типы костров, 

определение сторон 

света по звездам, 

часам и квартальному 

столбу; видеофильмы: 

оружие и боеприпасы, 

снаряжение патронов. 

 



 ОП.19 Основы 

предпринимательской 

деятельности  

 Кабинет экономики 

и менеджмента№2 

Стенды и плакаты по 

разделам программы.  

компьютер;  

комплект 

тематических 

видеофильмов по 

дисциплине.  

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 

 ПМ.01 Организация и 

проведение мероприятий по 

воспроизводству лесов и 

лесоразведению 

Кабинет 

лесоразведения и 

воспроизводства 

лесов №3 

Секаторы, садовые и 

окулировочные ножи; 

копулировочные 

ножи; шпагат, 

полихлорвиниловая 

плёнка, садовый вар; 

побеги для подвоя и 

привоя; книга лесного 

питомника; типовой 

проект  постоянного 

лесного питомника 

для различных 

лесорастительных зон; 

бланки документации 

на семена, актов 

технической приёмки 

посевов и посадок в 

питомнике, книги 

учёта лесных семян, 

лесных культур, 

площадей с 

проведёнными мерами 

содействия 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 

 МДК.01.01 Лесоразведение и 

воспроизводство лесов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

естественному 

возобновлению леса; 

индигокармин, 

кислый фуксин, 

йодистый калий, 

тетразол для 

определения 

жизнеспособности 

семян; наборы семян 

различных древесных 

и кустарниковых 

пород; весы 

технические для 

определения чистоты 

лесных семян и 

абсолютного их веса, 

препарационные 

иглы; ящики для 

стратификации семян. 
Наборы горных пород 

и минералов с 

этикетками и без них; 

шкала твёрдости; 

образцы почв; 

 

  

УП.01 Учебная практика  

ПП.01 Производственная 

практика по профилю 

специальности 

 

 

ОГУ Зиминское 

лесничество. 

Территориальный 

отдел АЛХО 

 

 

 

Иркутская обл.  

г. Зима, ул. Степная,12 

 Договор №2 о 

целевой 

подготовке 

кадров и 

социальном 

партнёрстве 

от12.05.2016г. 

 



 ПМ.02 Организация и   

проведение мероприятий по  

охране и защите лесов 

Кабинет 

использования лесов 

№3 

Комплект учебно-

методической 

документации. 

макет пожарно-

наблюдательной 

вышки, клеймо, 

прибор УСП, 

коллекции вредных 

насекомых, образцы 

повреждения хвойных 

и лиственных пород 

вредителями и 

болезнями, материалы 

и оборудование для 

проведения 

практических занятий, 

мультимедийные 

средства обучения, , 

проектор, экран, 

компьютеры, мерные 

вилки. 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 

 МДК.02.01 Охрана и защита 

лесов 

 

 

 

 

 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 38 АЕ 

675139 от 13 

апреля 2015 г. 

 

 УП.02 Учебная практика  Лаборатория охраны 

и защиты лесов 

Набор химической 

посуды 

Реактивы и реагенты 

для проведения 

лабораторных работ 

Вытяжной шкаф 

 

 

ГБПОУ Химико-

технологический 

техникум г. Саянск 

 Согласно 

договоров и 

соглашений 

Договор о 

сотрудничест

ве от 

16.05.2016г. 

 



 П.П.02 ОГУ Зиминское 

лесничество. 

Территориальный 

отдел АЛХО 

 

 

 

 

Иркутская обл.  

г. Зима, ул. Степная,12 
 Договор №2 о 

целевой 

подготовке 

кадров и 

социальном 

партнёрстве 

от 

12.05.2016г. 

 

 ПМ.03 Организация   

использования лесов 

 

 

 

 

 

 

Кабинет 

использования лесов 

№3 

Видеофильмы, учебные фильмы, 

презентации по темам, 

Высотомеры, мерные 

вилки, мерная лента и 

рулетки, полнотомер, 

буссоли. Хак, скобель 

для снятия коры. 

Плакаты и другое. 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 38 АЕ 

675139 от 13 

апреля 2015 г. 

 

 МДК.03.01 Заготовка древесины 

и других лесных ресурсов 

Столярная 

мастерская 

Рабочее место 

преподавателя, 

оборудованное 

персональным 

компьютером 

рабочая программа по 

предмету, 

перспективно-

тематическое 

планирование, 

поурочное 

планирование 

Оборудование для 

заготовки древесины. 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 38 АЕ 

675149 от 13 

апреля 2015 г. 

 



 МДК.03.02 Использование лесов 
для осуществления 
рекреационной деятельности 

Кабинет 

использования лесов 

№3 

Видеофильмы, 

учебные фильмы, 

презентации по темам, 

Высотомеры, мерные 

вилки, мерная лента и 

рулетки, полнотомер, 

буссоли. Хак, скобель 

для снятия коры. 

Плакаты и другое 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 

 УП.03 Учебная практика  

ПП.03Производственная 

практика по профилю 

специальности 

 

ОГУ Зиминское 

лесничество. 

Территориальный 

отдел АЛХО 

 

 

 

Иркутская обл.  

г. Зима, ул. Степная,12 

 Договор №2 о 

целевой 

подготовке 

кадров и 

социальном 

партнёрстве 

от12.05.2016г. 

 

 ПМ.04 Проведение работ по 

лесоустройству и таксации 

Кабинет лесной 

таксации  и 

лесоустройства 

№3 

Высотомеры, 

полнотомеры и 

мерные вилки разных 

конструкций, мерные 

ленты и рулетки, 

возрастные буравы. 

Стереоскопическое 

оборудование 

(стереоскопы, 

параллаксомеры), 

аэро-космоснимки 

разных масштабов, 

репродукции 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 

 МДК.04.01 Лесная  таксация Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

 



накидных монтажей, 

фототаблицы для 

получения 

стереоэффекта. 

Буссоли, полевые 

папки таксатора с 

комплектом 

таксационных таблиц, 

роторные палетки и 

планиметры, 

транспортиры.  

Планово-

картографические и 

таксационные 

материалы. Учебно-

наглядные стенды, 

плакаты и другие. 

 

2015 г. 
 МДК.04.02 Лесоустройство Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 

 УП.04 Учебная практика  

ПП.04 Производственная 

практика по профилю 

специальности 

 

ОГУ Зиминское 

лесничество. 

Территориальный 

отдел АЛХО 

 

 

 

Иркутская обл.  

г. Зима, ул. Степная,12 

 Договор №2 о 

целевой 

подготовке 

кадров и 

социальном 

партнёрстве 

от12.05.2016г. 

 

 ПМ.05 Выполнение работ по   

профессии  17531 Рабочий 

зеленого хозяйства  

Кабинет №14 

Секаторы, садовые и 

окулировочные ножи; 

копулировочные 

ножи; книга лесного 

питомника; типовой 

проект  постоянного 

лесного питомника 

для различных 

лесорастительных зон; 

актов технической 

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675139 

от 13 апреля 

2015 г. 

 

 МДК.05.01  Механизация 

лесохозяйственных работ  

Иркутская область, 

Зиминский р-н,    

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о  
 



приёмки посевов и 

посадок в питомнике,  

бензомоторные пилы, 

валочные вилки; каски 

лесоруба; план 

лесонасаждений. 

п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, д.16 

 

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АЕ 675144 

от 13 апреля 

2015 г. 
 УП.05  Учебная практика  

ПП.05  Производственная 

практика  

 

ОГУ Зиминское 

лесничество. 

Территориальный 

отдел АЛХО 

 

 

 

Иркутская обл.  

г. Зима, ул. Степная,12 

 Договор №2 о 

целевой 

подготовке 

кадров и 

социальном 

партнёрстве 

от12.05.2016г. 

 

 
 
 

  

 Директор ГБПОУ ПУ№39                                      В.И. Анипер 

(должность руководителя) (подпись руководителя ) (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя ) 

 

 

 


