
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Усольский сельскохозяйственный техникум» 

                                                                                                                                                         нет 

      __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала)



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположен

ие) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятий физической 
культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное), 

территорий с указанием 

площади (м2): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, субаренда, 
безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, 

код ОКТМО по 

месту 

нахождения 
объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

санитарно-

эпидемиологического 

заключения о 

соответствии 

санитарным правилам 

зданий, строений, 
сооружений, 

помещений, 

оборудования и иного 

имущества, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 
при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 



1. Самарская 

область, 

Шигонский 

район, 

с.Усолье, 

ул.Королёва, 

д.14 «А» 

Учебные кабинеты: 

-1815,7м2; 

 Учебные лаборатории:  

– 279,1м2. 

Кабинеты (для 

преподавателей) –  

1363,4 м2; 

Библиотека – 134,4 м2; 

Читальный зал-132,4 м2; 

Спортивный зал – 444,5м2 

Зрительный зал+сцена-

330,8 м2; 

Гардероб – 89,3 м2; 

Раздевалки – 81,8 м2; 

Сан/узлы – 172,0 м2; 

Душевые – 15,7 м2; 

Буфет – 72,3 м2; 

 иные (склад-18,1 м2; 

подсобка-13,7 м2; 

лестничные кл.-169,8 м2; 

коридоры – 1690,7 м2; 

реакриации+вестибюль-

244,9 м2; 

 Всего по зданию: 

7451,5м2. 

 

 

оперативное 

управление 

 

Самарская 

область 

 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации 

права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

63-63-

37/003/2006-

420 

ОКТМО 

36650440 

 

000282748 

 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Самарской области 

443079, г.Самара, 

проезд Георгия 
Митирева, 1. 

Санитарно-

эпидемилогическое 

заключение 

№63.СЦ.05.000.М.0014

26.12.17 

От 08 декабря 2017года 

 

 Министерство 

Российской 

Федерации по де 

лам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 
последствий 

стихийных бед 

ствий Управление 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы Главного 

Управления МЧС 

России по Самарс 

кой области 

серия ЗС  

№ 002947 
От 11 января 2018г 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями с соответствующими условиями для работы медицинских работников2 
 

№ п/п Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для охраны 
здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(м2): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 
управление, 

 хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 
недвижимого имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый  

(или условный) номер 

объекта недвижимости,  

код ОКАТО,  
код ОКТМО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 
реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения с 

соответствующими 

условиями работы 

медицинских 

работников 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

                                                        

 



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, необходимыми для осуществления 

образовательной деятельности по  образовательной программе 

 

№ 

п/п 

Виды образования, уровни образования, 

профессии, специальности, направления 

подготовки (для профессионального 

образования), подвиды дополнительного 

образования3 

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 БТИ) 

Форма 

владения, 
пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 
внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии 

учебно-

материальной 

базы 

установленным 

требованиям4 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основная профессиональная  образова-

тельная  программа. Среднего 

профессионального образования 

Код: 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства  

Техник-механик. 

 
 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)-Бухгалтер 

     

 Наименование образовательной 

программы (для дополнительного 

образования), предметы, курсы, 
дисциплины (модули) в соответствии с 

учебным планом: 

     

                                                        
3 Заполняется для каждого вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 

дополнительного образования отдельно. 

. 



1.1 Русский язык и литература 

 

Учебный кабинет «Русского 

языка и литературы»: 
посадочные места студентов -26, 

рабочее место преподавателя,  

плакаты по темам занятий, 

техническими средствами 

обучения: мультимедийный 

комплекс(проектор, проекционный 
экран, ноутбук) 

 

3-й этаж 

каб.№ 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.2 Иностранный язык Учебный кабинет «Иностранного 

языка» 
лекционные места для студентов- 

26, стол для преподавателя, стенды 

для учебных пособий и наглядного 

материала (таблицы, плакаты); 
техническими средствами 

обучения: компьютер, 

видеопроектор, экран 

 

3-й этаж 

каб.№ 128 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.3 Математика 
 

Учебный кабинет «Математики»: 

посадочные места обучающихся- 

26, рабочее место преподавателя, 

информационные стенды, 

комплект чертежных 

инструментов для черчения на 

доске, модели пространственных 
тел и конструкторы 

геометрических фигур, наглядные 

пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов); техническими 

средствами обучения: 

мультимедийный 

комплекс(проектор, проекционный 

экран, ноутбук),  персональный 

компьютер. 

 

 

4-й этаж 

каб.№ 137 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 



1.4 История 
 

 Учебный кабинет «Истории»: 

посадочные места обучающихся-

26 , рабочее место преподавателя, 

плакаты по темам занятий, 

комплект карт по истории 

Отечества; техническими 

средствами обучения: 

мультимедийный 
комплекс(проектор, проекционный 

экран, ноутбук) 

 

 

 

3-й этаж 

каб.№ 121 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.5 Физическая культура 
 

Спортивный зал: 

баскетбольные, футбольные, 

волейбольные мячи; щиты, ворота, 

корзины, сетки, стойки, антенны; 

сетки для игры в бадминтон, 

ракетки для игры в бадминтон,  

оборудование для силовых 

упражнений (например: гантели, 

утяжелители, резина, штанги с 

комплектом различных 

отягощений, бодибары); 

оборудование для занятий 
аэробикой (например, степ-

платформы, скакалки, 

гимнастические коврики, 

фитболы), гимнастическая 

перекладина, шведская стенка, 

секундомеры, мячи для тенниса, 

дорожка резиновая разметочная 

для прыжков и метания; 

оборудование, необходимое для 

реализации части по 

профессионально-прикладной 
физической подготовке. лыжные 

базы с лыжехранилищами, 

мастерскими для мелкого ремонта 

лыжного инвентаря и теплыми 

раздевалками; учебно-

тренировочные лыжни и трассы 

спусков на склонах, отвечающие 

требованиям безопасности; 

лыжный инвентарь (лыжи, 

ботинки, лыжные палки, лыжные 

мази и.т.п.); техническими 

средствами обучения. 

 

1-й этаж 

каб.№ 53 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 



1.6 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Учебный кабинет «Безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда»: 
посадочные места обучающихся 

- 26, рабочее место преподавателя, 

комплект учебно-наглядных 

пособий; техническими 

средствами обучения: 
персональный компьютер 

информационные стенды, 

 средства индивидуальной защиты, 

учебно – методические материалы 

 

1-й этаж 

каб.№ 21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.7 Астрономия Учебный кабинет «Физики»: 

посадочные места обучающихся - 

26, рабочее место преподавателя, 

наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов); 

техническими средствами 

обучения: мультимедийный 

комплекс(проектор, проекционный 

экран, ноутбук),  персональный 

компьютер. 

 

3-й этаж 

каб.№ 113 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.8 Информатика 

 

Учебный кабинет 

«Информатики»: 

рабочие места обучающихся - 26, 

 рабочее место для преподавателя,  

макеты по темам занятий; 

техническими средствами 

обучения: компьютер, принтер, 

сканер,  

мультимедийный комплекс 

(проектор, проекционный экран, 
ноутбук). 

 

 

3-й этаж 

каб.№ 113 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 



1.9 Физика 

 

Учебный кабинет «Физики»: 

посадочные места обучающихся - 

26, рабочее место преподавателя, 

наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов); 

техническими средствами 

обучения: мультимедийный 

комплекс(проектор, проекционный 
экран, ноутбук),  персональный 

компьютер. Комплект для  

лабораторных  работ. 

 

4-й этаж 

каб.№ 140 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.10 Обществознание (вкл. экономика и 

право) 

Учебный кабинет «Социально – 

экономических дисциплин»: 

посадочные места обучающихся - 

26, рабочее место преподавателя, 

комплект учебно-наглядных 

пособий; техническими 

средствами обучения: 

персональный компьютер 

 

3-й этаж 

каб.№ 121 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.11 Проектная деятельность  Учебный кабинет «Социально – 

экономических дисциплин»: 
посадочные места обучающихся - 

26, рабочее место преподавателя, 

комплект учебно-наглядных 

пособий; техническими 

средствами обучения: 

персональный компьютер 

 

 

3-й этаж 

каб.№ 121 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.12 Основы философии 
 

Учебный кабинет «Социально – 

экономических дисциплин»: 

рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся- 26, 

плакаты по темам занятий; 
техническими средствами 

обучения: мультимедийный 

комплекс (проектор, 

проекционный экран) 

 

 

 

 

3-й этаж 

каб.№ 99 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 
№ 023646 

 



1.13 История Учебный кабинет «Истории»: 

посадочные места обучающихся - 

26, рабочее место преподавателя, 

плакаты по темам занятий, 

комплект карт по истории 

Отечества; техническими 

средствами обучения: 

мультимедийный 
комплекс(проектор, проекционный 

экран, ноутбук) 

 

3-й этаж 

каб.№ 121 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.14 Иностранный язык  Учебный кабинет «Иностранного 

языка»: 

-посадочные места обучающихся 

- 26, стол для преподавателя, 

стенды для учебных пособий и 

наглядного материала (таблицы, 

плакаты); техническими 
средствами обучения –

лингафонный оборудование : 

компьютер, видеопроектор, экран 

 

3-й этаж 

каб.№ 128 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 



1.15 Физическая культура Спортивный зал: 

баскетбольные, футбольные, 

волейбольные мячи; щиты, ворота, 

корзины, сетки, стойки, антенны; 

сетки для игры в бадминтон, 

ракетки для игры в бадминтон,  

оборудование для силовых 

упражнений (например: гантели, 
утяжелители, резина, штанги с 

комплектом различных 

отягощений, бодибары); 

оборудование для занятий 

аэробикой (например, степ-

платформы, скакалки, 

гимнастические коврики, 

фитболы), гимнастическая 

перекладина, шведская стенка, 

секундомеры, мячи для тенниса, 

дорожка резиновая разметочная 
для прыжков и метания; 

оборудование, необходимое для 

реализации части по 

профессионально-прикладной 

физической подготовке. лыжные 

базы с лыжехранилищами, 

мастерскими для мелкого ремонта 

лыжного инвентаря и теплыми 

раздевалками; учебно-

тренировочные лыжни и трассы 

спусков на склонах, отвечающие 
требованиям безопасности; 

лыжный инвентарь (лыжи, 

ботинки, лыжные палки, лыжные 

мази и.т.п.); техническими 

средствами обучения. 

 

1-й этаж 

каб.№ 53 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.16 

 
 Общие компетенции профессионала 
 

Учебный кабинет 

«Формирования общих 

компетенций обучающихся»: 

посадочные места обучающихся - 

26, рабочее место преподавателя, 

комплект учебно-наглядных 

пособий; техническими 

средствами обучения: 

персональный компьютер 

 

2-й этаж 
каб.№ 74 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  
регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 



1.17  Рынок труда и профессиональная 

карьера  
 

Учебный кабинет 

«Формирования общих 

компетенций обучающихся»: 

посадочные места обучающихся - 

26, рабочее место преподавателя, 

комплект учебно-наглядных 

пособий; техническими 

средствами обучения: 
персональный компьютер  

 

2-й этаж 

каб.№ 74 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.18 Математика Учебный кабинет «Математики»: 

посадочные места обучающихся - 

26, рабочее место преподавателя, 

информационные стенды, 

комплект чертежных 

инструментов для черчения на 

доске, модели пространственных 

тел и конструкторы 
геометрических фигур, наглядные 

пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов); техническими 

средствами обучения: 

мультимедийный 

комплекс(проектор, проекционный 

экран, ноутбук),  персональный 

компьютер. 

 

 

4-й этаж 

каб.№ 137 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.19 Экологические основы 

природопользования 
 

Учебный кабинет 

«Экологических основ 

природопользования»: 
посадочные места обучающихся - 
26, рабочее место преподавателя, 

комплект учебно-наглядных 

пособий; техническими 

средствами обучения: 

персональный компьютер 

информационные стенды. 

 

3-й этаж 

каб.№ 96 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 
Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 



1.20 Инженерная графика 
 

Учебный кабинет «Инженерной 

графики»: 

доска учебная, рабочие места 

обучающихся - 26, рабочее место 

для преподавателя, 

 наглядные пособия (детали, 

сборочные узлы, плакаты, модели 

и др.), 
 комплекты учебно-методической 

и нормативной документации; 

 техническими средствами 

обучения: компьютер, принтер, 

графопостроитель (плоттер), 

проектор с экраном, программное 

обеспечение «Компас», 

«AutoCAD». 

 

4-й этаж 

каб.№ 165 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.21 Техническая механика 
 

Учебный кабинет «Технической 

механики»: 

- посадочные места обучающихся - 

26; 

- рабочее место преподавателя 

комплект учебно-методической 

документации, наглядные пособия, 

учебные дидактические 

материалы, стенды, комплект 

плакатов, модели; техническими 
средствами обучения: 

программное обеспечение общего 

назначения 

 

4-й этаж 

каб.№ 138 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 



1.22 Материаловедение 

 

Учебный кабинет 

«Материаловедения»: 

- компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиа проектор; 

- посадочные места обучающихся - 

26; 

- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных 

пособий «Материаловедение»; 

- объемные модели металлической 

кристаллической решетки; 

- образцы металлов (стали, чугуна, 

цветных металлов и сплавов); 

- образцы неметаллических 

материалов; 

- образцы смазочных материалов. 

 

 

1-й этаж 

каб.№ 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.23 Электротехника и электроника 
 

Учебная лаборатория 

«Электротехники и 

электроники»: 
- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся - 26;  

- учебно-лабораторные стенды и 

контрольно-измерительная 

аппаратура для измерения 

параметров электрических цепей; 

- лабораторный комплект (набор) 
по электротехнике; 

- лабораторный комплект (набор) 

по электронике; 

- плакаты по темам лабораторно-

практических занятий. 
 

 

2-й этаж 

каб.№ 68 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 



1.24 Основы гидравлики и теплотехники 
 

Учебная лаборатория 

«Гидравлики и теплотехники»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся - 26;  

- учебно-наглядные пособия по 

теме «Гидравлика и 

теплотехника»;  

- учебно-наглядные пособия по 
теме «Термодинамика»; 

- стенды по определению 

гидростатических и 

гидродинамических характеристик 

жидкости; 

- стенды по определению 

характеристик гидропривода и 

гидравлических машин; 

- комплект учебного оборудования 

по определению тепловых 

характеристик приборов 

отопления, теплотехнике газов и 
жидкостей 

 

3-й этаж 

каб.№ 100 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.25 Основы агрономии 
 

Учебный кабинет «Агрономии»: 

рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся- 26, 

гербарии растений,  

коллекции семян 

сельскохозяйственных культур, 

вредителей, удобрений, муляжи 

плодов и овощей, макеты 

почвообрабатывающих орудий; 

техническими средствами 

обучения: мультимедийный 

комплекс (проектор, 

проекционный экран, ноутбук) 

 
3-й этаж 

каб.№ 96 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 



1.26 Основы зоотехнии Учебный кабинет «Зоотехнии»: 

рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся - 26, 

муляжи пород 

сельскохозяйственных животных, 

макеты и стенды по темам занятий, 

комплект приборов для 

определения микроклимата, 
инструменты для мечения 

животных; техническими 

средствами обучения: 

мультимедийный комплекс 

(проектор, проекционный экран). 

 

 

1-й этаж 

каб.№ 29 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.27 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
 

Учебный кабинет 

«Информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности»: 

рабочие места обучающихся - 26,  

рабочее место для преподавателя, 

макеты по темам занятий; 

техническими средствами 

обучения: компьютер, принтер, 

сканер, мультимедийный комплекс 

(проектор, проекционный экран, 

ноутбук). 

 

 

3-й этаж 
каб.№ 113 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  
регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.28 Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества 
 

Учебный кабинет «Метрологии, 

стандартизации и 

подтверждение качества»: 
- посадочные места обучающихся - 

26; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебных плакатов и 

наглядных пособий; 

- комплекты заданий для 

тестирования и контрольных 

работ; 

- измерительные инструменты, 

техническими средствами 

обучения: 
 

 

 мультимедиапроектор 

 

1-й этаж 

каб.№ 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 
от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 



1.29 Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга 
 

Кабинет социально-

экономических дисциплин: 

рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся - 26, 

плакаты по темам занятий; 

техническими средствами 

обучения: мультимедийный 

комплекс (проектор, 
проекционный экран, 

компьютеры). 

Учебно – методическая 

документация. 

 

3-й этаж 

каб.№ 99 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.30 Правовые основы профессиональной 

деятельности 
 

Кабинет социально-

экономических дисциплин: 
рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся - 26, 

плакаты по темам занятий; 

техническими средствами 

обучения: мультимедийный 

комплекс (проектор, 

проекционный 

экран,),видеофильмы по темам 

 

3-й этаж 
каб.№ 99 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  
регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.31 Охрана труда  
 

Учебный кабинет «Безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда»: 
Посадочные места по количеству 

обучающихся – 26. 

Рабочее место преподавателя. 

 Стенды, плакаты, учебные 

пособия. 

 Наглядные пособия 

(автомобильная аптечка первой 
помощи, перевязочные средства,   

 средства иммобилизации, маски с 

клапанами для искусственного 

дыхания, носилки и т.д.). 

Комплект учебно-методической 

документации. 

 Расходные материалы для 

практических работ. 

 

1-й этаж 

каб.№ 21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 



1.32 Безопасность жизнедеятельности 
 

Учебный кабинет «Безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству 

обучающихся - 26; 

- комплекты индивидуальных 

средств защиты; 
- робот-тренажёр для отработки 

навыков первой доврачебной 

помощи; 

- контрольно-измерительные 

приборы и приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые 

(учебные); 

- огнетушители пенные (учебные); 

- огнетушители углекислотные 

(учебные); 

- устройство отработки 

прицеливания; 
- учебные автоматы АК-74; 

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с 

техническими средствами 

обучения:  

- компьютер; проектор; экран;  

- войсковой прибор химической 

разведки (ВПХР); 

- рентгенметр ДП-5В; 

 

 

1-й этаж 

каб.№ 21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.33 Основы предпринимательства 
 

Кабинет формирование общих 

компетенций обучающихся: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся - 26; 

- комплект плакатов; 

- плакаты по темам занятий; 
 -техническими средствами 

обучения 

 

 

4-й этаж 

каб.№ 74 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 



1.34 ПМ.01 Подготовка машин, 

механизмов, установок, 

приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 

МДК 01.01 Назначение и общее 

устройство  тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных маши» 

Учебная лаборатория «Тракторов, 

самоходных 

сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин, 

автомобилей »: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся - 26; 

- комплекты оборудования для 
изучения и оценки качества 

основных видов топлива и 

смазочных материалов; 

- комплекты измерительных 

приборов (стендов) по 

определению характеристик 

топлива и смазочных материалов; 

тракторы, сельскохозяйственные 

машины. 

 

 

 
 

- вытяжной шкаф. 

 

 

3-й этаж 

каб.№ 100 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.35 
Учебная практика  

ПМ.01: Назначение и общее 

устройство  тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных маши 

   Учебная лаборатория    

«Тракторов, самоходных 

сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин, 

автомобилей »: 

- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места обучающихся - 26;  

- комплекты оборудования для 

изучения и оценки качества 

основных видов топлива и 

смазочных материалов; 

- комплекты измерительных 

приборов (стендов) по 

определению характеристик 

топлива и смазочных материалов; 

- вытяжной шкаф. 

тракторы, сельскохозяйственные 
машины 

 

3-й этаж 

каб.№ 100 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 



1.36 
МДК 01.02 Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе 

   Учебная лаборатория    

«Тракторов, самоходных 

сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин, 

автомобилей »: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся - 26;  

Наборы инструментов, двигатели, 
сельскохозяйственные машины, 

навесные  

    

1.37 
Учебная практика  

МДК 01.02 Подготовка тракторов и 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе 

Учебная лаборатория  

«Тракторов,  самоходных 

сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин, 

автомобилей»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся - 26;  

- комплекты оборудования для 

изучения и оценки качества 

основных видов топлива и 

смазочных материалов; 

- комплекты измерительных 

приборов; 

Наборы инструментов, двигатели, 

сельскохозяйственные машины, 

навесные 
 

 

 

3-й этаж 

каб.№ 100 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 
Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.38 
Производственная практика ПМ.01: 

(по профилю специальности) 

Подготовка машин, механизмов, 

установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц 

ООО «Перспектива  КС» 

 

 

 

ООО «Шигоны-Агро» 

 

446730, Самарская 

область, Шигонский 
район, с.Муранка, 

ул.Молодежная,  

д.10, кв.2 

 

Самарская 

область.Шигонский  
район, с.Тайдаково, 

ул.Ленина-39 

 

 
- 

 

Договор № 3  
от 01.09.2017г. 

по 01 сентября 2022 г. 

 

 

Договор № 4  

от 01.09.2017г. 

по 01 сентября 2022 г. 

 

 

 

 

 



1.39 ПМ.02 «Эксплуатация 

сельскохозяйственной техник» 

МДК 02.01 Комплектование машинно 

– тракторного агрегата для 

выполнения сельскохозяйственных 

работ 

МДК 02.02 Технология 

механизированных работ в 

растениеводстве 

МДК 02.03 Технология 

механизированных работ в 

животноводстве 

Учебный кабинет «Эксплуатация 

машинно-тракторного парка»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся - 26; 

- комплект плакатов 

- комплект деталей, узлов, 

механизмов, моделей, макетов; 

- комплект учебно-методической 
документации; 

- наглядные пособия.  

-комплекты для выполнения работ 

в растениеводстве 

-комплекты для выполнения работ 

в растениеводстве 

 

3-й этаж 

каб.№ 102 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.40 
Учебная практика ПМ.02: 

«Комплектование машинно-

тракторного агрегата для выполнения 

сельскохозяйственных работ» 

Учебный кабинет «Эксплуатация 

машинно-тракторного парка»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся - 26; 

- комплект плакатов 

- комплект деталей, узлов, 

механизмов, моделей, макетов; 

- комплект учебно-методической 
документации; 

- наглядные пособия.  

-комплекты для выполнения работ 

в растениеводстве 

-комплекты для выполнения работ 

в растениеводстве 

 

 

3-й этаж 

каб.№ 102 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 



1.41 
Производственная практика ПМ.02: 

(по профилю специальности) 

«Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники» 

ООО «Перспектива  КС» 

 

 

 

ООО «Шигоны-Агро» 

 

446730, Самарская 

область, Шигонский 

район, с.Муранка, 

ул.Молодежная,  

д.10, кв.2 

 

Самарская 

область.Шигонский  
район, с.Тайдаково, 

ул.Ленина-39 

 

 

- 

 

Договор № 3 от 

01.09.2017г. 

по 01 сентября 2022 г. 

 

 

Договор № 4  

от 01.09.2017г. 
по 01 сентября 2022 г 

 



1.42 ПМ.03 Техническое обслуживание и 

диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов: ремонт отдельных 

деталей и узлов 

МДК 03.01 Система технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных  машин и 

механизмов 

МДК 03.02 Технологические процессы 

ремонтного производства 
 

Учебная лаборатория 

«Технического обслуживания и 

ремонта машин: 
- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся - 26;  

- стенды для проверки и 

регулировки топливных систем 

двигателей;  
- стенды для проверки и 

регулировки гидравлических 

систем тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники;  

- стенды для проверки и 

регулировки электрооборудования 

тракторов, автомобилей и 

мобильных сельскохозяйственных 

машин; 

- металлообрабатывающее 

оборудование по ремонту деталей 

и узлов тракторов, автомобилей и 
мобильных сельскохозяйственных 

машин; 

- оборудование для восстановления 

поверхностей деталей и узлов 

тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники; 

- наборы инструментов и 

принадлежностей; 

- контрольно-измерительные 

приборы и инструменты. 

 

 

3-й этаж 

каб.№ 130 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 



1.43 Учебная практика  

МДК 03.01 Системы технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов. 

МДК 03.02 Технологические процессы 

ремонтного производства 

 

Учебная лаборатория «Ремонта 

машин, обслуживания и 

восстановление деталей»: 
- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся - 26;  

- стенды для проверки и 

регулировки топливных систем 

двигателей;  
- стенды для проверки и 

регулировки гидравлических 

систем тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники;  

- стенды для проверки и 

регулировки электрооборудования 

тракторов, автомобилей и 

мобильных сельскохозяйственных 

машин; 

- металлообрабатывающее 

оборудование по ремонту деталей 
и узлов тракторов, автомобилей и 

мобильных сельскохозяйственных 

машин; 

- оборудование для восстановления 

поверхностей деталей и узлов 

тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственной техники; 

- наборы инструментов и 

принадлежностей; 

- контрольно-измерительные 

приборы и инструменты. 
 

 

3-й этаж 

каб.№ 130 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.44 Производственная практика ПМ.03 

(по профилю специальности) 

«Техническое обслуживание и 

диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов: ремонт отдельных 

деталей и узлов» 

ООО «Перспектива  КС» 

 

 

 

ООО «Шигоны-Агро» 

 

446730, Самарская 

область, Шигонский 

район, с.Муранка, 

ул.Молодежная,  

д.10, кв.2 

 

Самарская 

область.Шигонский  
район, с.Тайдаково, 

ул.Ленина-39 

 

 

- 

 

Договор № 3 от 

01.09.2017г. 

по 01 сентября 2022 г. 

 

 

Договор № 4  

от 01.09.2017г. 

по 01 сентября 2022 г 

 



1.45 ПМ.04 Управление работами машинно 

– тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия 

МДК 04.01 Управление структурным 

подразделением организации 

(предприятия) 

Учебный кабинет «Управления 

работами машинно – 

тракторного парка»: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся – 26; 

учебно – методическая 

документация, технологическая 

карта, документация 
установленного образца, методика 

расчета производственных 

показателей, методика оценки 

качества выполненных работ.  

 

4-й этаж 

каб.№ 78 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.46  

Учебная практика  

МДК 04.01 Управление структурным 

подразделением организации 

(предприятия 

Учебный кабинет «Управления 

работами машинно – 

тракторного парка»: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся – 26; 

учебно – методическая 

документация, технологическая 
карта, документация 

установленного образца, методика 

расчета производственных 

показателей, методика оценки 

качества выполненных работ. 

 

4-й этаж 

каб.№ 78 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.47 Производственная практика ПМ.04 

(по профилю специальности) 

Управление работами машинно – 

тракторного парка 

сельскохозяйственного предприятия 

ООО «Перспектива  КС» 

 

 

 

ООО «Шигоны-Агро» 

 

446730, Самарская 

область, Шигонский 

район, с.Муранка, 

ул.Молодежная,  

д.10, кв.2 

 
Самарская 

область.Шигонский  
район, с.Тайдаково, 

ул.Ленина-39 

 

 

- 

 

Договор № 3 от 

01.09.2017г. 

по 01 сентября 2022 г. 

 

 
Договор № 4  

от 01.09.2017г. 

по 01 сентября 2022 г 

 



1.48 ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии рабочего «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного 

производства» 

МДК 05.01 Техническая эксплуатация 

тракторов, сельскохозяйственных 

машин, комбайнов 
 

Учебный кабинет «Управления 

транспортным средством и 

безопасности движения»: 

Рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся - 26; 

мультимедийный комплекс 

(проектор, проекционный экран, 

ноутбук), тренажер для выработке 
навыков и совершенствования 

техники управления транспортным 

Оборудование мастерской и 

рабочих мест мастерской (по 

каждой из мастерских): 

 

 

2-й этаж 

каб.№ 81 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

Государственная 

инспекция 

гостехнадзора 

Шигонского 

района, 

Самарской 

области 

Свидетельство  
Серия АА № 

001286 от 30 

ноября 2017г 

1.49 Учебная практика  

МДК 05.01 Техническая эксплуатация 

тракторов, сельскохозяйственных 

машин и комбайнов 

Учебный кабинет «Управления 

транспортным средством и 

безопасности движения», 

«слесарные мастерские, пункт 

технического обслуживания» 

Рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся - 26; 

мультимедийный комплекс 
(проектор, проекционный экран, 

ноутбук), тренажер для выработке 

навыков и совершенствования 

техники управления транспортным 

Оборудование мастерской,пункта 

и рабочих мест мастерской (по 

каждой из мастерских): 

 

 

2-й этаж 

каб.№ 81 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

Государственная 

инспекция 

гостехнадзора 

Шигонского 

района, 

Самарской 

области 

Свидетельство  
Серия АА № 

001286 от 30 

ноября 2017г 

1.50 Производственная практика ПМ.05 

19205 Выполнение работ по профессии 

рабочего «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» 

 

ООО «Перспектива  КС» 

 

 

 

ООО «Шигоны-Агро» 

 

446730, Самарская 

область, Шигонский 
район, с.Муранка, 

ул.Молодежная,  

д.10, кв.2 

 

Самарская 

область.Шигонский  
район, с.Тайдаково, 

ул.Ленина-39 

 

 
- 

 

Договор № 3 от 
01.09.2017г. 

по 01 сентября 2022 г. 

 

 

Договор № 4  

от 01.09.2017г. 

по 01 сентября 2022 г 

 

 

 



Раздел 4. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимыми для осуществления 

образовательной деятельности по  образовательной программе 

 

№ 

п/п 

Виды образования, уровни образования, 

профессии, специальности, направления 

подготовки (для профессионального 

образования), подвиды дополнительного 

образования5 

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 БТИ) 

Форма владения, 

пользования 
(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 

внутренних дел 
Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии 

учебно-

материальной 

базы 

установленным 

требованиям6 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основная профессиональная 

образовательная программа. Среднего 

профессионального образования 

38.02.04 Коммерция (по отраслям)  

Менеджер – по продажам 

     

 Наименование образовательной 
программы (для дополнительного 

образования), предметы, курсы, 

дисциплины (модули) в соответствии с 

учебным планом: 

     

                                                        
5 Заполняется для каждого вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 

дополнительного образования отдельно. 

 



1.1 Русский язык и литература 

 

Учебный кабинет «Русского 

языка и литературы»: 
посадочные места обучающихся 

- 26, рабочее место 

преподавателя,  плакаты по 

темам занятий, техническими 

средствами обучения: 

мультимедийный 
комплекс(проектор, 

проекционный экран, ноутбук) 

 

3-й этаж 

каб.№ 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.2 Иностранный язык Учебный кабинет 

«Иностранного языка» 

лекционные места для студентов 

- 26, стол для преподавателя, 

стенды для учебных пособий и 

наглядного материала (таблицы, 

плакаты); техническими 

средствами обучения: 

компьютер, видеопроектор, 

экран 

 

3-й этаж 

каб.№ 128 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.3 Математика 
 

Учебный кабинет «Математики»  

посадочные места обучающихся 

- 26, рабочее место 

преподавателя, информационные 

стенды, комплект чертежных 

инструментов для черчения на 

доске, модели пространственных 

тел и конструкторы 

геометрических фигур, 
наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов); 

техническими средствами 

обучения: мультимедийный 

комплекс(проектор, 

проекционный экран, ноутбук),  

персональный компьютер. 

 

 

4-й этаж 

каб.№ 137 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 



1.4 История 
 

 Учебный кабинет «Истории»: 

посадочные места обучающихся 

- 26, рабочее место 

преподавателя, плакаты по темам 

занятий, комплект карт по 

истории Отечества; 

техническими средствами 

обучения: мультимедийный 
комплекс(проектор, 

проекционный экран, ноутбук) 

 

3-й этаж 

каб.№ 121 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.5 Физическая культура 
 

Спортивный зал: 

баскетбольные, футбольные, 

волейбольные мячи; щиты, 

ворота, корзины, сетки, стойки, 

антенны; сетки для игры в 

бадминтон, ракетки для игры в 

бадминтон,  оборудование для 

силовых упражнений (например: 

гантели, утяжелители, резина, 

штанги с комплектом различных 

отягощений, бодибары); 

оборудование для занятий 
аэробикой (например, степ-

платформы, скакалки, 

гимнастические коврики, 

фитболы), гимнастическая 

перекладина, шведская стенка, 

секундомеры, мячи для тенниса, 

дорожка резиновая разметочная 

для прыжков и метания; 

оборудование, необходимое для 

реализации части по 

профессионально-прикладной 
физической подготовке. лыжные 

базы с лыжехранилищами, 

мастерскими для мелкого 

ремонта лыжного инвентаря и 

теплыми раздевалками; учебно-

тренировочные лыжни и трассы 

спусков на склонах, отвечающие 

требованиям безопасности; 

лыжный инвентарь (лыжи, 

ботинки, лыжные палки, лыжные 

мази и.т.п.); техническими 

средствами обучения. 

 

1-й этаж 

каб.№ 53 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 



1.6 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Учебный кабинет «Безопасности 

жизнедеятельности »: 
посадочные места обучающихся 

- 26, рабочее место 

преподавателя, комплект учебно-

наглядных пособий; 

техническими средствами 

обучения: персональный 
компьютер, демонстрационные и 

информационные стенды  

 

1-й этаж 

каб.№ 21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.7 Астрономия Учебный кабинет «Физики»: 

посадочные места обучающихся 

- 26, рабочее место 

преподавателя, 

наглядные пособия (комплекты 
учебных таблиц, плакатов); 

техническими средствами 

обучения: мультимедийный 

комплекс(проектор, 

проекционный экран, ноутбук),  

персональный компьютер. 

 

3-й этаж 

каб.№ 113 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 
№ 023646 

 

1.8 Информатика 

 

Учебный кабинет 

«Информатики»: 

рабочие места обучающихся - 26, 

 рабочее место для 

преподавателя,  

макеты по темам занятий; 

техническими средствами 

обучения: компьютеры, принтер, 

сканер,  
мультимедийный комплекс 

(проектор, проекционный экран, 

ноутбук). 

 

 

3-й этаж 

каб.№ 113 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 



1.9 Экономика 

 

Учебный кабинет « Экономики 

организации»: 

рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся - 26, 

плакаты по темам занятий; 

техническими средствами 

обучения: мультимедийный 

комплекс (проектор, 
проекционный экран, 

компьютер). 

 

3-й этаж 

каб.№ 104 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.10 Право   Учебный кабинет «»: 

посадочные места обучающихся 

- 26, рабочее место 

преподавателя, комплект учебно-

наглядных пособий; 

техническими средствами 

обучения: персональный 
компьютер 

 

3-й этаж 

каб.№ 104 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.11 Психология общения Учебный кабинет «Социально – 

экономических дисциплин»: 

рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся- 26, 
плакаты по темам занятий; 

техническими средствами 

обучения: мультимедийный 

комплекс (проектор, 

проекционный экран) 

 

 

 

 

3-й этаж 

каб.№ 99 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 
Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.12 Основы философии 

 

Учебный кабинет «Социально – 

экономических дисциплин»: 

рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся- 26, 

плакаты по темам занятий; 

техническими средствами 

обучения: мультимедийный 

комплекс (проектор, 

проекционный экран) 

 

 
 

 

3-й этаж 

каб.№ 99 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 



1.13 История 

 

 Учебный кабинет «Истории»: 

посадочные места обучающихся-

26 , рабочее место 

преподавателя, плакаты по темам 

занятий, комплект карт по 

истории Отечества; 

техническими средствами 

обучения: мультимедийный 
комплекс(проектор, 

проекционный экран, ноутбук) 

 

 

 

3-й этаж 

каб.№ 121 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.14 Иностранный язык  Учебный кабинет 
«Иностранного языка»: 

лекционные места для студентов 

- 26, стол для преподавателя, 

стенды для учебных пособий и 

наглядного материала (таблицы, 

плакаты); техническими 

средствами обучения: 

компьютер, видеопроектор, 

экран 

 
3-й этаж 

каб.№ 128 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 



1.15 Физическая культура Спортивный зал: 

баскетбольные, футбольные, 

волейбольные мячи; щиты, 

ворота, корзины, сетки, стойки, 

антенны; сетки для игры в 

бадминтон, ракетки для игры в 

бадминтон,  оборудование для 

силовых упражнений (например: 
гантели, утяжелители, резина, 

штанги с комплектом различных 

отягощений, бодибары); 

оборудование для занятий 

аэробикой (например, степ-

платформы, скакалки, 

гимнастические коврики, 

фитболы), гимнастическая 

перекладина, шведская стенка, 

секундомеры, мячи для тенниса, 

дорожка резиновая разметочная 
для прыжков и метания; 

оборудование, необходимое для 

реализации части по 

профессионально-прикладной 

физической подготовке. лыжные 

базы с лыжехранилищами, 

мастерскими для мелкого 

ремонта лыжного инвентаря и 

теплыми раздевалками; учебно-

тренировочные лыжни и трассы 

спусков на склонах, отвечающие 
требованиям безопасности; 

лыжный инвентарь (лыжи, 

ботинки, лыжные палки, лыжные 

мази и.т.п.); техническими 

средствами обучения. 

 

1-й этаж 

каб.№ 53 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.16 Общие компетенции профессионала 
 

Кабинет формирование общих 

компетенций обучающихся: 

посадочные места обучающихся 

- 26, рабочее место 

преподавателя, комплект учебно-

наглядных пособий; 

техническими средствами 
обучения: персональный 

компьютер  

 

2-й этаж 

каб.№ 74 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 



1.17 Рынок труда и профессиональная 

карьера 
 

Кабинет формирование общих 

компетенций обучающихся: 

посадочные места обучающихся 

- 26, рабочее место 

преподавателя, комплект учебно-

наглядных пособий; 

техническими средствами 

обучения: персональный 
компьютер 

 

2-й этаж 

каб.№ 74 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.18 

 
История Учебный кабинет «Истории»: 

посадочные места обучающихся 

- 26, рабочее место 

преподавателя, плакаты по темам 

занятий, комплект карт по 

истории Отечества; 
техническими средствами 

обучения: мультимедийный 

комплекс(проектор, 

проекционный экран, ноутбук) 

 

3-й этаж 

каб.№ 121 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.19 Математика Учебный кабинет 

«Математики»: 

посадочные места обучающихся 

- 26, рабочее место 

преподавателя, информационные 

стенды, комплект чертежных 

инструментов для черчения на 

доске, модели пространственных 

тел и конструкторы 

геометрических фигур, 
наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов); 

техническими средствами 

обучения: мультимедийный 

комплекс(проектор, 

проекционный экран, ноутбук),  

персональный компьютер. 

 

 

4-й этаж 

каб.№ 137 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 



1.20 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
 

Учебный кабинет 

«Информационных  

технологий в 

профессиональной 

деятельности»: 

рабочие места обучающихся - 26,  

рабочее место для 

преподавателя, 
макеты по темам занятий; 

техническими средствами 

обучения: компьютеры, принтер, 

сканер, мультимедийный 

комплекс (проектор, 

проекционный экран, ноутбук). 

 

 

3-й этаж 

каб.№ 113 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.21 Экономика организации Учебный кабинет:»Экономики 

организации» 
рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся - 26, 

плакаты по темам занятий; 

техническими средствами 
обучения: мультимедийный 

комплекс (проектор, 

проекционный экран, 

компьютер). 

 

3-й этаж 

каб.№ 118 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.22 Статистика Учебный кабинет: 

«Статистики» 
рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся - 26, 

плакаты по темам занятий; 

техническими средствами 

обучения: мультимедийный 

комплекс (проектор, 

проекционный экран, 

компьютер). 

 

3-й этаж 

каб.№ 118 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.23 Менеджмент (по отраслям) Учебный кабинет: 

«Менеджмента» 
рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся - 26, 

плакаты по темам занятий; 

техническими средствами 

обучения: мультимедийный 

комплекс (проектор, 

проекционный экран, 
компьютер). 

 

3-й этаж 

каб.№ 118 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 



1.24 Документационное обеспечение 

управления 

Учебный 

кабинет:»Документационного 

обеспечения управления» 
рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся - 26, 

плакаты по темам занятий; 

техническими средствами 

обучения: мультимедийный 
комплекс (проектор, 

проекционный экран, 

компьютер). 

 

4-й этаж 

каб.№ 147 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.25 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Учебный кабинет: «Правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности» 

рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся - 26, 

плакаты по темам занятий; 

техническими средствами 

обучения: мультимедийный 

комплекс (проектор, 

проекционный 
экран,),видеофильмы по темам 

 

3-й этаж 

каб.№ 99 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.26 Логистика Учебный кабинет: 

«Организации коммерческой 

деятельности и логистики» 
рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся - 26, 

плакаты по темам занятий; 
техническими средствами 

обучения: мультимедийный 

комплекс (проектор, 

проекционный экран, 

компьютер). 

 

4-й этаж 

каб.№ 146 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.27 Бухгалтерский учет Учебный кабинет: 

«Бухгалтерского учета» 
рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся - 26, 

плакаты по темам занятий; 

техническими средствами 

обучения:  компьютеры, учебно – 

методическая литература, 

документы установленного 

образца. 

 

4-й этаж 

каб.№ 156 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 
от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 



1.28 Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия 

Учебный кабинет 

«Стандартизации, метрологии 

и подтверждение 

соответствия»: 

рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся - 26, 

плакаты по темам занятий; 

техническими средствами 
обучения, компьютеры, 

нормативные документы. 

 

4-й этаж 

каб.№ 156 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.29 Безопасность жизнедеятельности Учебный кабинет «Безопасность 

жизнедеятельности и охраны 

труда»: 

посадочные места обучающихся 

- 26, рабочее место 

преподавателя, комплект учебно-

наглядных пособий; 

техническими средствами 

обучения: персональный 

компьютер 

- комплекты индивидуальных 

средств защиты; 
- робот-тренажёр для отработки 

навыков первой доврачебной 

помощи; 

- контрольно-измерительные 

приборы и приборы 

безопасности;  

- огнетушители порошковые 

(учебные); 

- огнетушители пенные 

(учебные); 

- огнетушители углекислотные 

(учебные); 
- устройство отработки 

прицеливания; 

- учебные автоматы АК-74; 

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с 

техническими средствами 

обучения:  

- компьютер; проектор; экран;  

- войсковой прибор химической 

разведки (ВПХР); 

- рентгенметр ДП-5В; 

 

 
1-й этаж 

каб.№ 21 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 



1.30 Основы предпринимательства Кабинет формирование общих 

компетенций обучающихся: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся - 

26; 

- комплект плакатов; 

- плакаты по темам занятий; 

 -техническими средствами 
обучения 

 

 

2-й этаж 

каб.№ 74 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.31 ПМ.01 Организация и управление 

торгово – сбытовой деятельностью 

МДК 01.01 Организация коммерческой 

деятельности. 

МДК 01.02 Организация торговли 

МДК 01.03 Техническое оснащение 

торговых организаций и охрана труда   

Учебной лаборатории: 

«Технического оснащения 

торговых организаций и 

охраны труда  »  

рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся - 26, 

плакаты по темам занятий; 

документы установленного 

образца, нормативно-правовые 
акты ,товары различного 

наименования, санитарно-

эпидемиологические требования. 

 

4-й этаж 

каб.№ 146 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.32 Учебная практика. 

МДК 01.0101 Организация 

коммерческой деятельности. 

МДК 01.02 Организация торговли 

Учебной лаборатории: 

«Технического оснащения 

торговых организаций и 

охраны труда  » 

рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся - 26, 

. документы установленного 

образца, нормативно-правовые 

акты ,товары различного 

наименования, санитарно-

эпидемиологические требования 

 

4-й этаж 

каб.№ 146 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 



1.33 Производственная практика:  

«ПМ.01 Организация и управление 

торгово – сбытовой деятельностью 

 

ООО «Перспектива  КС» 

 

 

 

ООО «Шигоны-Агро» 

 

446730, Самарская 

область, Шигонский 

район, с.Муранка, 

ул.Молодежная,  

д.10, кв.2 

 

Самарская 

область.Шигонский  
район, с.Тайдаково, 

ул.Ленина-39 

 

 

- 

 

Договор № 3 от 

01.09.2017г. 

по 01 сентября 2022 

г. 

 

 

Договор № 4  
от 01.09.2017г. 

по 01 сентября 2022 г 

 

1.34 ПМ.02 Организация и проведение 

экономической и маркетинговой 

деятельности  

МДК 02.01. Финансы, налоги и 

налогообложение 

МДК 02.02  Анализ финансово-

хозяйственной деятельности. 

МДК 02.03 Маркетинг 

Учебный кабинет: «Финансов, 

налогов и  налогообложения » 
рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся - 26,  

образцы отчетов финансово-
хозяйственной деятельности, 

бланки строгой отчетности по 

ведению бухгалтерского учета, 

положения налогового 

законодательства, аналитические 

отчеты. 

 

4-й этаж 

каб.№ 136  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 
№ 023646 

 

1.35 
Учебная практика:  

МДК 02.03 Маркетинг 

Учебный кабинет: «Ведение 

бухгалтерского учета»на 

рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся - 26, 

инструкционно-технологические 

карты образцы отчетов 

финансово-хозяйственной 

деятельности, бланки строгой 

отчетности по ведению 
бухгалтерского учета, положения 

налогового законодательства, 

аналитические отчеты. 

 

4-й этаж 

каб.№ 136 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 



1.36 Производственная практика: 

ПМ.02 Организация и проведение 

экономической и маркетинговой 

деятельности  

 

ООО «Перспектива  КС» 

 

 

 

ООО «Шигоны-Агро» 

 

446730, Самарская 

область, Шигонский 

район, с.Муранка, 

ул.Молодежная,  

д.10, кв.2 

 

Самарская 

область.Шигонский  
район, с.Тайдаково, 

ул.Ленина-39 

 

 

- 

 

Договор № 3 от 

01.09.2017г. 

по 01 сентября 2022 

г. 

 

 

Договор № 4  
от 01.09.2017г. 

по 01 сентября 2022 г 

 

1.37 
ПМ.03 Управление ассортиментом, 

оценка и обеспечение сохраняемости 

товаров. 

МДК 03.01 Теоретические основы 

товароведения. 

МДК 03.02 Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

 

Учебной лаборатории: 

«Технического оснащения 

торговых организаций и 

охраны труда  » 
рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся - 26, 

различный ассортимент товаров, 

маркировки товаров, санитарно-

эпидемиологические требования, 

нормативная документация.  

 

4-й этаж 

каб.№ 136  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 
№ 023646 

 

1.38 
Учебная практика. 

МДК 03.02 Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

 

Учебной лаборатории: 

«Технического оснащения 

торговых организаций и 

охраны труда  » 
рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся - 26, 

различный ассортимент товаров, 

маркировки товаров, санитарно-

эпидемиологические требования, 

нормативная документация. 
Оборудование  для магазинов, 

весы, холодильник, набор 

продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

 

4-й этаж 

каб.№ 136  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 



1.39 Производственная практика: 

ПМ.03 Управление ассортиментом, 

оценка и обеспечение сохраняемости 

товаров. 

 

 

ООО «Перспектива  КС» 

 

 

 

ООО «Шигоны-Агро» 

 

446730, Самарская 

область, Шигонский 

район, с.Муранка, 

ул.Молодежная,  

д.10, кв.2 

 

Самарская 

область.Шигонский  
район, с.Тайдаково, 

ул.Ленина-39 

 

 

- 

 

Договор № 3 от 

01.09.2017г. 

по 01 сентября 2022 

г. 

 

 

Договор № 4  
от 01.09.2017г. 

по 01 сентября 2022 г 

 

1.40 
ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

рабочего «Продавец 

продовольственных товаров» 

МДК 04.01 Розничная торговля 

продовольственных товаров 

Учебной лаборатории: 

«Технического оснащения 

торговых организаций и 

охраны труда  » 
рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся - 26, 

различный ассортимент товаров, 

маркировки товаров, санитарно-

эпидемиологические требования, 

нормативная документация. 

Оборудование  для магазинов, 

весы, холодильник, набор 
продовольственных и 

непродовольственных товаров 

 
4-й этаж 

каб.№ 136 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.41 Учебная практика. 

МДК 04.01 Розничная торговля 

продовольственных товаров 

Учебной лаборатории: 

«Технического оснащения 

торговых организаций и 

охраны труда  » 
рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся - 26, 
различный ассортимент товаров, 

маркировки товаров, санитарно-

эпидемиологические требования, 

нормативная документация. 

Оборудование  для магазинов, 

весы, холодильник, набор 

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

 

4-й этаж 

каб.№ 156 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 



1.42 Производственная практика: ПМ.04 

17353 Выполнение работ по профессии 

рабочего «Продавец 

продовольственных товаров» 

 

ООО «Перспектива  КС» 

 

 

 

ООО «Шигоны-Агро» 

 

446730, Самарская 

область, Шигонский 

район, с.Муранка, 

ул.Молодежная,  

д.10, кв.2 

 

Самарская 

область.Шигонский  
район, с.Тайдаково, 

ул.Ленина-39 

 

 

- 

 

Договор № 3 от 

01.09.2017г. 

по 01 сентября 2022 

г. 

 

 

Договор № 4  
от 01.09.2017г. 

по 01 сентября 2022 г 

 

2. Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

     

 

 

 

 

 

 

Наименование образовательной 

программы (для дополнительного 

образования), предметы, курсы, 

дисциплины (модули) в соответствии с 

учебным планом: 

    

 

 

 

 

 

       
 

 



Раздел 5. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимыми для осуществления 

образовательной деятельности по  образовательной программе 

 

№ 

п/п 

Виды образования, уровни образования, 

профессии, специальности, направления 

подготовки (для профессионального 

образования), подвиды дополнительного 

образования7 

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 БТИ) 

Форма 

владения, 
пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 
внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии 

учебно-

материальной 

базы 

установленным 

требованиям8 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основная профессиональная образова-

тельная программа. Среднего 

профессионального образования 

Код: 36.02.01 Ветеринария 

Ветеринарный фельдшер 

     

 Наименование образовательной 

программы (для дополнительного 

образования), предметы, курсы, 
дисциплины (модули) в соответствии с 

учебным планом: 

     

                                                        
7 Заполняется для каждого вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 

дополнительного образования отдельно. 

. 



1.1 Русский язык и литература 

 

Учебный кабинет «Русского 

языка и литературы»: 
посадочные места студентов -26, 

рабочее место преподавателя,  

плакаты по темам занятий, 

техническими средствами 

обучения: мультимедийный 

комплекс(проектор, проекционный 
экран, ноутбук) 

 

3-й этаж 

каб.№ 94 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.2 Иностранный язык Учебный кабинет «Иностранного 

языка» 
лекционные места для студентов- 

26, стол для преподавателя, стенды 

для учебных пособий и наглядного 

материала (таблицы, плакаты); 
техническими средствами 

обучения: компьютер, 

видеопроектор, экран 

 

3-й этаж 

каб.№ 128 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.3 Математика 
 

Учебный кабинет «Математики»: 

посадочные места обучающихся- 

26, рабочее место преподавателя, 

информационные стенды, 

комплект чертежных 
инструментов для черчения на 

доске, модели пространственных 

тел и конструкторы 

геометрических фигур, наглядные 

пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов); техническими 

средствами обучения: 

мультимедийный 

комплекс(проектор, проекционный 

экран, ноутбук),  персональный 

компьютер. 
 

 

4-й этаж 

каб.№ 137 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 
№ 023646 

 



1.4 История 
 

 Учебный кабинет «Истории»: 

посадочные места обучающихся-

26 , рабочее место преподавателя, 

плакаты по темам занятий, 

комплект карт по истории 

Отечества; техническими 

средствами обучения: 

мультимедийный 
комплекс(проектор, проекционный 

экран, ноутбук) 

 

 

 

3-й этаж 

каб. № 121 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.5 Физическая культура 
 

Спортивный зал: 

баскетбольные, футбольные, 

волейбольные мячи; щиты, ворота, 

корзины, сетки, стойки, антенны; 

сетки для игры в бадминтон, 

ракетки для игры в бадминтон,  

оборудование для силовых 

упражнений (например: гантели, 

утяжелители, резина, штанги с 

комплектом различных 

отягощений, бодибары); 

оборудование для занятий 
аэробикой (например, степ-

платформы, скакалки, 

гимнастические коврики, 

фитболы), гимнастическая 

перекладина, шведская стенка, 

секундомеры, мячи для тенниса, 

дорожка резиновая разметочная 

для прыжков и метания; 

оборудование, необходимое для 

реализации части по 

профессионально-прикладной 
физической подготовке. лыжные 

базы с лыжехранилищами, 

мастерскими для мелкого ремонта 

лыжного инвентаря и теплыми 

раздевалками; учебно-

тренировочные лыжни и трассы 

спусков на склонах, отвечающие 

требованиям безопасности; 

лыжный инвентарь (лыжи, 

ботинки, лыжные палки, лыжные 

мази и.т.п.); техническими 

средствами обучения. 

 

1-й этаж 

каб.№ 53 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 



1.6 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Учебный кабинет «Безопасность 

жизнедеятельности и охраны 

труда»: 
посадочные места обучающихся 

- 26, рабочее место преподавателя, 

комплект учебно-наглядных 

пособий; техническими 

средствами обучения: 
персональный компьютер 

 

1-й этаж 

каб.№ 21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.7 Астрономия Учебный кабинет «Физики»: 

посадочные места обучающихся - 

26, рабочее место преподавателя, 

наглядные пособия (комплекты 
учебных таблиц, плакатов); 

техническими средствами 

обучения: мультимедийный 

комплекс(проектор, проекционный 

экран, ноутбук),  персональный 

компьютер. 

 

3-й этаж 

каб.№ 113 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 
Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.8 Информатика 

 

Учебный кабинет 

«Информатики»: 

рабочие места обучающихся - 26, 

 рабочее место для преподавателя,  
макеты по темам занятий; 

техническими средствами 

обучения: компьютеры, принтер, 

сканер,  

мультимедийный комплекс 

(проектор, проекционный экран, 

ноутбук). 

 

 

3-й этаж 

каб.№ 113 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 
Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 



1.9 Химия 

 

Учебный кабинет «Химии»: 

посадочные места обучающихся - 

26, рабочее место преподавателя, 

наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов); 

инструкционные карты. 

 

3-й этаж 

каб.№ 118 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.10 Биология 

 

Учебный кабинет «Биологии»: 

посадочные места обучающихся - 

26, рабочее место преподавателя, 

комплект учебно-наглядных 

пособий; техническими 
средствами обучения: 

персональный компьютер 

 

 

3-й этаж 

каб.№ 118 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 
№ 023646 

 

1.11 Экология моего края  Учебный кабинет 

«Экологических основ 

природопользования»: 

рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся- 26, 

плакаты по темам занятий; 
информационные стенды 

 

 

 

 

 

 

 

3-й этаж 

каб.№ 96 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

         



1.12 Основы философии 
 

 

Учебный кабинет: 

«Социально-экономических 

дисциплин»: 

рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся- 26, 

плакаты по темам занятий; 

техническими средствами 
обучения: мультимедийный 

комплекс (проектор, 

проекционный экран) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-й этаж 

каб.№ 99 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.13 История Учебный кабинет «Истории»: 

посадочные места обучающихся - 

26, рабочее место преподавателя, 
плакаты по темам занятий, 

комплект карт по истории 

Отечества; техническими 

средствами обучения: 

мультимедийный 

комплекс(проектор, проекционный 

экран, ноутбук) 

 

3-й этаж 

каб.№ 121 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 
от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.14 Иностранный язык  Учебный кабинет «Иностранного 

языка»: 
лекционные места для студентов- 
26, стол для преподавателя, стенды 

для учебных пособий и наглядного 

материала (таблицы, плакаты); 

техническими средствами 

обучения: компьютер, 

видеопроектор, экран, 

лингафонное  оборудование  

 

3-й этаж 

каб.№ 128 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 
от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 



1.15 Физическая культура Спортивный зал: 

баскетбольные, футбольные, 

волейбольные мячи; щиты, ворота, 

корзины, сетки, стойки, антенны; 

сетки для игры в бадминтон, 

ракетки для игры в бадминтон,  

оборудование для силовых 

упражнений (например: гантели, 
утяжелители, резина, штанги с 

комплектом различных 

отягощений, бодибары); 

оборудование для занятий 

аэробикой (например, степ-

платформы, скакалки, 

гимнастические коврики, 

фитболы), гимнастическая 

перекладина, шведская стенка, 

секундомеры, мячи для тенниса, 

дорожка резиновая разметочная 
для прыжков и метания; 

оборудование, необходимое для 

реализации части по 

профессионально-прикладной 

физической подготовке. лыжные 

базы с лыжехранилищами, 

мастерскими для мелкого ремонта 

лыжного инвентаря и теплыми 

раздевалками; учебно-

тренировочные лыжни и трассы 

спусков на склонах, отвечающие 
требованиям безопасности; 

лыжный инвентарь (лыжи, 

ботинки, лыжные палки, лыжные 

мази и.т.п.); техническими 

средствами обучения. 

 

1-й этаж 

каб.№ 53 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.16 

 
 Общие компетенции профессионала 
 

Учебный кабинет «Формирование 

общих компетенций 
обучающихся»: 

посадочные места обучающихся - 

26, рабочее место преподавателя, 

комплект учебно-наглядных 

пособий; техническими 

средствами обучения: 

персональный компьютер 

 

2-й этаж 
каб.№ 74 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  
регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 



1.17  Рынок труда и профессиональная 

карьера 
 

Учебный кабинет «Формирование 

общих компетенций 

обучающихся»: 

посадочные места обучающихс - 

26, рабочее место преподавателя, 

комплект учебно-наглядных 

пособий; техническими 

средствами обучения: 
персональный компьютер  

 

2-й этаж 

каб.№ 74 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.18 Экологические основы 

природопользования 
 

Учебный кабинет 

«Экологических основ 

природопользования»: 
посадочные места обучающихся - 
26, рабочее место преподавателя, 

комплект учебно-наглядных 

пособий: прибор для определения 

кислотности почвы, гербарии 

сорных растений, коллекция семян 

сорняков, наборы муляжей, набор 

плакатов. 

 

3-й этаж 

каб.№ 96 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 
Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.19 Анатомия и физиология животных 
 

Учебный кабинет «Анатомии и 

физиологии животных»: 

доска учебная, рабочие места 

обучающихся - 26, рабочее место 

для преподавателя, 

 наглядные пособия: набор 

муляжей животных, внутренних 

органов, микроскопы, приборы для 

определения состава крови, мочи, 

термометры, наборы 
инструментов.  

 

 

1-й этаж 

каб.№ 19 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 



1.20 Латинский язык  в ветеринарии 
 

Учебный кабинет «Ветеринарной 

фармакологии и латинского 

языка» доска учебная, рабочие 

места обучающихся - 26, рабочее 

место для преподавателя, 

комплект учебно-методической 

документации, наглядные пособия, 

учебные дидактические 
материалы, стенды, комплект 

плакатов, приборы для 

диагностики, микроскопы, 

электронный микроскоп,  

электронный трихинеллоскоп, 

набор медикаментов.  

 

2-й этаж 

каб.№66 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.21 Основы микробиологии 

 

Учебный кабинет «Эпизоотологии 

с микробиологией»: 

доска учебная, рабочие места 

обучающихся - 26, рабочее место 

для преподавателя, 

комплект учебно-методической 
документации, наглядные пособия, 

учебные дидактические 

материалы, стенды, комплект 

реактивов ,набор для окрашивания 

мазков, набор лабораторной 

посуды, микроскопы. 

 

3-й этаж 

каб.№ 108 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.22 Основы зоотехнии 
 

Учебный кабинет 

«Животноводства»: 

- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места обучающихся - 26;  

- учебно-лабораторные стенды 

муляжи пород 

сельскохозяйственных животных, 

макеты и стенды по темам занятий, 

комплект приборов для 

определения микроклимата, 

инструменты для мечения 

животных; техническими 

средствами обучения: 

мультимедийный проектор. 

  

 

2-й этаж 

каб.№ 68 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 
от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 



1.23 Ветеринарная  фармакология 
 

Учебная лаборатория 

«Ветеринарной фармакологии и 

латинского языка» 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся - 26;  

- учебно-наглядные пособия  

Набор ветеринарных препаратов 

по группам назначения, рецептура, 
набор реактивов, лабораторная 

посуда, гербарии, методические 

рекомендации по выполнению 

лабораторных работ, контрольно-

измерительные материалы, 

демонстрационные стенды.   

 

2-й этаж 

каб.№67 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.24 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
 

Учебный кабинет 

«Информационной технологии в 

профессиональной 

деятельности»: 

рабочие места обучающихся - 26,  

рабочее место для преподавателя, 

макеты по темам занятий; 

техническими средствами 
обучения: компьютер, принтер, 

сканер, мультимедийный комплекс 

(проектор, проекционный экран, 

ноутбук). 

 

 

3-й этаж 

каб.№ 113 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.25 Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества 
 

Учебная лаборатория 

«Ветеринарно-санитарной 

экспертизы»: 

- посадочные места обучающихся - 

26; 

- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебных плакатов и 

наглядных пособий; 

 

 

1-й этаж 

каб.№ 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 



1.26 Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга 
 

Учебный кабинет «Социально-

экономических дисциплин: 

рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся - 26, 

плакаты по темам занятий; 

техническими средствами 

обучения: мультимедийный 

комплекс (проектор, 
проекционный экран, компьютер). 

 

3-й этаж 

каб.№ 99 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.27 Правовые основы ветеринарной 

деятельности 
 

Кабинет «Социально 

экономических дисциплин»: 

рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся - 26, 

плакаты по темам занятий; 

техническими средствами 

обучения: мультимедийный 
комплекс (проектор, 

проекционный 

экран,),видеофильмы по темам 

 

3-й этаж 

каб.№ 99 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.28 Охрана труда  
 

Учебный кабинет «Охрана труда» 

Посадочные места по количеству 

обучающихся – 26. 
Рабочее место преподавателя. 

 Стенды, плакаты, учебные 

пособия. 

 Наглядные пособия 

(автомобильная аптечка первой 

помощи, перевязочные средства,   

 средства иммобилизации, маски с 

клапанами для искусственного 

дыхания, носилки и т.д.). 

Комплект учебно-методической 

документации. 
 Расходные материалы для 

практических работ. 

 

1-й этаж 

каб.№ 21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 
от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 



1.29 Безопасность жизнедеятельности 
 

Учебный кабинет «Безопасность 

жизнедеятельности и охраны 

труда»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству 

обучающихся - 26; 

- комплекты индивидуальных 

средств защиты; 
- робот-тренажёр для отработки 

навыков первой доврачебной 

помощи; 

- контрольно-измерительные 

приборы и приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые 

(учебные); 

- огнетушители пенные (учебные); 

- огнетушители углекислотные 

(учебные); 

- устройство отработки 

прицеливания; 
- учебные автоматы АК-74; 

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с 

техническими средствами 

обучения:  

- компьютер; проектор; экран;  

- войсковой прибор химической 

разведки (ВПХР); 

- рентгенметр ДП-5В; 

 

 

1-й этаж 

каб.№ 21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.30 Основы предпринимательства 
 

Кабинет формирование общих 

компетенций обучающихся: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся - 26; 

- комплект плакатов; 

- плакаты по темам занятий; 
 -техническими средствами 

обучения 

 

 

4-й этаж 

каб.№ 74 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 



1.31 ПМ.01 «Осуществление  

зоогигиенических, профилактических 

и ветеринарно-санитарных 

мероприятий» 

МДК 01.01Методики проведения 

зоогигиенических, профилактических 

и ветеринарно- санитарных 

мероприятий. 

Учебная лаборатория 

«Зоогигиены и ветеринарной 

санитарии»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся - 26;  

- комплекты оборудования для 

диагностики животных, наборы 

инструментов для фиксации 
животных, наборы лекарственных 

препаратов, муляжи животных, 

нормативная документация, 

бланки документов 

установленного образца, 

инструкционно-технологические 

карты, методические 

рекомендации 

 

1-й этаж 

каб. № 29 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.32 
Учебная практика :  

МДК 01.01 Методики проведения 

зоогигиенических, профилактических 

и ветеринарно-санитарных 

мероприятий. 

Учебная лаборатория 

«Зоогигиены и ветеринарной 

санитарии»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся - 26;  

- комплекты оборудования для  

диагностики животных, наборы 

инструментов для фиксации 

животных, наборы лекарственных 
препаратов, муляжи животных, 

нормативная документация, 

бланки документов 

установленного образца, 

инструкционно-технологические 

карты, методические 

рекомендации 

 

1-й этаж 

каб.№ 29 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.33 
Производственная практика  

ПМ.01: «Осуществление  

зоогигиенических, профилактических 

и ветеринарно-санитарных 

мероприятий» 

ООО «Перспектива  КС» 

 

 

 

ООО «Шигоны-Агро» 

 

446730, Самарская 

область, Шигонский 

район, с.Муранка, 

ул.Молодежная,  

д.10, кв.2 

 

Самарская 

область.Шигонский  
район, с.Тайдаково, 

ул.Ленина-39 

 

 

- 

 

Договор № 3  

от 01.09.2017г. 

по 01 сентября 2022 г. 

 

 

Договор № 4  

от 01.09.2017г. 

по 01 сентября 2022 г. 
 

 

 

 

 



1.34 ПМ.02 «Участие  в диагностике и 

лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных» 

МДК 02.01 Методики диагностики и 

лечение заболеваний 

сельскохозяйственных животных 
 

Учебная лаборатория 

«Внутренних незаразных 

болезней»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся - 26; 

- комплект плакатов 

комплекты оборудования для  

диагностики животных, наборы 
инструментов для фиксации 

животных, наборы лекарственных 

препаратов, муляжи животных, 

нормативная документация, 

бланки документов 

установленного образца, 

инструкционно-технологические 

карты, методические 

рекомендации 

 

 

1-й этаж 

каб.№ 28 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.35 
Учебная практика:  

МДК 02.01Методики диагностики и 

лечение заболеваний 

сельскохозяйственных животных» 

Учебная лаборатория 
«Внутренних незаразных 

болезней»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся - 26; 

- комплект плакатов 

комплекты оборудования для  

диагностики животных, наборы 

инструментов для фиксации 

животных, наборы лекарственных 

препаратов, муляжи животных, 

нормативная документация, 

бланки документов 

 
1-й этаж 

каб.№ 28 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.36 Производственная практика  

ПМ.02 «Участие  в диагностике и 

лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных» 

 

ООО «Перспектива  КС» 

 

 

 

ООО «Шигоны-Агро» 

 

446730, Самарская 

область, Шигонский 

район, с.Муранка, 

ул.Молодежная,  

д.10, кв.2 

 

Самарская 

область.Шигонский  
район, с.Тайдаково, 

ул.Ленина-39 

 

 

- 

 

Договор № 3 от 

01.09.2017г. 

по 01 сентября 2022 г. 

 

 

Договор № 4  

от 01.09.2017г. 

по 01 сентября 2022 г 

 



1.37 ПМ.03 Участие в проведении 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного 

происхождения 

МДК 03.01 «Методики ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения» 

Учебная лаборатория 

«Ветеринарно-санитарной 

экспертизы»: 
- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся - 26;  

-набор инструментов, микроскопы,  

Стерилизаторы, анализаторы 

качества молока: Лактон,-4 
Лактоскан, Люминоскоп, Овоскоп, 

люминоскоп «Филин», экспрес 

лаборатория для определения 

нитритов, инструкционные карты, 

методические рекоендации.  

 

1-й этаж 

каб.№ 22 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.38 Учебная практика: 

МДК 03.01 «Методики ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения» 

Учебная лаборатория 

«Ветеринарно-санитарной 

экспертизы»: 
- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся - 26;  

-набор инструментов, микроскопы,  

Стерилизаторы, анализаторы 

качества молока: Лактон,-4 
Лактоскан, Люминоскоп, Овоскоп, 

люминоскоп «Филин», экспрес 

лаборатория для определения 

нитритов, инструкционные карты, 

методические рекоендации. 

Контрольно-оценочные материалы 

 

1-й этаж 

каб.№ 22 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.39 Производственная практика 

 ПМ.03 Участие в проведении 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного 

происхождения 

 

ООО «Перспектива  КС» 

 

 

 

ООО «Шигоны-Агро» 

 

446730, Самарская 

область, Шигонский 
район, с.Муранка, 

ул.Молодежная,  

д.10, кв.2 

 

Самарская 

область.Шигонский  
район, с.Тайдаково, 

ул.Ленина-39 

 

 
- 

 

Договор № 3 от 
01.09.2017г. 

по 01 сентября 2022 г. 

 

 

Договор № 4  

от 01.09.2017г. 

по 01 сентября 2022 г 

 



1.40 ПМ.04 Проведении санитарно-

просветительской деятельности 

МДК 04.01 «Основные методы и 

формы санитарно-просветительской  

деятельности» 

Учебный кабинет «Организации 

ветеринарного дела»: 

Рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся - 26; 

мультимедийный комплекс 

(проектор, проекционный экран, 

ноутбук), Набор нормативной 

документации, Ветеринарное 
законодательство, рекламные 

листовки, методическая 

документация 

 

2-й этаж 

каб.№ 81 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.41 Учебная практика  

МДК 04.01 «Основные методы и 

формы санитарно-просветительской  

деятельности» 

Учебный кабинет «Организации 

ветеринарного дела»: 

Рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся - 26; 

мультимедийный комплекс 

(проектор, проекционный экран, 

ноутбук), Набор нормативной 

документации, Ветеринарное 

законодательство, рекламные 

листовки, методическая 

документация 

 

2-й этаж 

каб.№ 81 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.42 Производственная практика  

ПМ.04 Проведении санитарно-

просветительской деятельности 
 

 

ООО «Перспектива  КС» 

 

 

 

ООО «Шигоны-Агро» 

 

446730, Самарская 

область, Шигонский 

район, с.Муранка, 

ул.Молодежная,  

д.10, кв.2 

 

Самарская 

область.Шигонский  
район, с.Тайдаково, 

ул.Ленина-39 

 

 

- 

 

Договор № 3 от 

01.09.2017г. 

по 01 сентября 2022 г. 

 

 

Договор № 4  

от 01.09.2017г. 

по 01 сентября 2022 г 

 



1.43 ПМ.05 15830 Выполнение работ по 

профессии рабочего «Оператор по 

искусственному осеменению 

животных и птицы» 

Учебная лаборатория: 

«Акушерства, гинекологии и 

биотехники размножения» 

Рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся - 26; 

муляжи животных разных видов, 

акушерские наборы инструментов, 

комплект плакатов породы 
животных, набор лабораторной 

посуды, макеты: пункт 

искусственного осеменения, 

животноводческой фермы, 

методические рекомендации, 

инструкционные карты, 

контрольно-измерительные 

материалы 

 

 

2-й этаж 

                каб.№ 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 

Серия 63 – АВ 

№ 023646 

 

1.44 Учебная практика : 

МДК 05.01  Технология 

искусственного осеменения животных 

и животных и птицы  

Учебная лаборатория: 

«Акушерства, гинекологии и 

биотехники размножения» 

Рабочее место преподавателя; 
рабочие места обучающихся - 26; 

муляжи животных разных видов, 

акушерские наборы инструментов, 

комплект плакатов породы 

животных, набор лабораторной 

посуды, макеты: пункт 

искусственного осеменения, 

животноводческой фермы, 

методические рекомендации, 

инструкционные карты, 

контрольно-измерительные 

материалы 

 

 

2-й этаж 

                каб.№ 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

от 03.08.2006г 
Серия 63 – АВ 

№ 023646 
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Производственная практика : ПМ.05 

15830 Выполнение работ по профессии 

рабочего «Оператор по 

искусственному осеменению 

животных и птицы»  

ООО «Перспектива  КС» 

 

 

 

ООО «Шигоны-Агро» 

 

446730, Самарская 

область, Шигонский 

район, с.Муранка, 

ул.Молодежная,  

д.10, кв.2 

Самарская 

область.Шигонский  
район, с.Тайдаково, 

ул.Ленина-39 

 

 

- 

 

Договор № 3 от 

01.09.2017г. 

по 01 сентября 2022 г. 

Договор № 4  

от 01.09.2017г. 

по 01 сентября 2022 г 

 

                                     Директор  ГБПОУ СО «Усольский сельскохозяйственный техникум»                                                                                  А.В. Никитин 
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