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Обеспечение образовательной деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями. 
Наличие и использования площадей. Назначение оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений (учебные, 
учебно-лабораторные, подсобные, помещения для занятия физической культурой и спортом, для обеспечения 
обучающихся и работников питанием и медицинским обслуживанием, иное). 

 
Наименование показателей Всего Из нее площадь: Оборудованная 

охранно-
пожарной 

сигнализацией 

площадь по форме владения, пользования: 
на правах 

собственности 
в 

оперативном 
управлении 

арендованная другие 
формы 

владения 
1 2 3 4 5 6 7 

Общая площадь зданий (помещений) – всего, кв.м. 16 681 0 16 681 0 0 Х 
из нее площадь по целям использования: 
учебно-лабораторных зданий 

 
9173 

 
0 

 
9 173 

 
0 

 
0 

 
9 173 

в том числе: 
учебная 

 
4 460 

 
0 

 
4 460 

 
0 

 
0 

 
3 881 

из нее площадь крытых спортивных сооружений 352 0 352 0 0 291 
учебно-вспомогательная 2 292 0 2 292 0 0 1 865 
подсобная 2 421  2 421 0 0 2 421 
из нее площадь пунктов общественного питания 579 0 579 0 0 579 
общежитий 4 616 0 4 616 0 0 4616 
прочих зданий (помещений) 2 892 0 2 892 0 0 Х 
Общая площадь земельных участков – всего, га 3 709,00      
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Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 
№  
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в 
соответствии с 
учебным планом 

Наименование учебных 
кабинетов, 

лабораторий, 
мастерских и других 

помещений для 
реализации 

образовательной 
программы 

 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, 
мастерских и других помещений для реализации 
образовательной программы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 

лицами с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья 

35.02.05 Агрономия 

1. БД.01. Русский язык и 
литература 

Кабинет русского языка 
и литературы 

1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся.  

2. Доска школьная меловая – 1 шт. 
3. Стенды – 5 шт. 
4. Плакат   – 1 шт. 
5. Портреты писателей и поэтов – 20 шт. 
6. Раздаточный материал (таблицы, схемы по 

русскому языку; словари; практикум по русскому 
языку). 

7. Видеотека (документальные и художественные 
фильмы по одноименным произведениям 
писателей) -  10 шт. 

Частично  
приспособлен 



8. Учебно-методический комплекс по дисциплине. 
9. Ноутбук – 1 шт. 
10. Принтер – 1 шт. 
11. Переносное оборудование: набор 

демонстрационного оборудования с возможностью 
использования мультимедиа.   

2. БД.02. Иностранный 
язык 

Кабинет иностранного  
языка 

1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся.  

2. Доска школьная меловая – 1 шт. 
3. Таблицы «Английский в картинках» - 18 шт. 
4. Грамматические таблицы. 
5. Страноведческие карты – 6 шт. 
6. Стенды – 3 шт. 
7. Разговорник – 5 шт. 
8. Учебное пособие  по английскому языку для 

студентов - Английский язык в помощь студенту. 
Topics. Сборник тем для зачета. 

9. Англо-русские словари. 
10. Раздаточный материал в виде тематических 

текстов. 
11. Учебно-методический комплекс по дисциплине. 
12. Ноутбук – 1 шт. 
13. Акустическое оборудование – 1 шт. 
14. Переносное оборудование: набор 

демонстрационного оборудования с возможностью 
использования мультимедиа. 

Частично 
приспособлен 

3. БД.03. История Кабинет социально-
экономических 

дисциплин 

1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся.  

2. Доска школьная меловая - 1шт. 
3. Портреты историков – 15 шт. 
4. Портреты правителей России династии 

Рюриковичей. 

Частично  
приспособлен 



5. Портреты правителей России династии Романовых 
6. Тематические карты – 18 шт. 
7. Тематические стенды – 2 шт. 
8. Атласы – 7 комплектов. 
9. Видеотека (Документальные фильмы) – 20 шт. 
10. Учебно-методический комплекс по дисциплине.  
11. Переносное оборудование: набор 

демонстрационного оборудования с возможностью 
использования мультимедиа. 

4. БД.04. 
Обществознание 

(включая экономику и 
право) 

Кабинет социально-
экономических 

дисциплин 

1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся.  

2. Доска школьная меловая - 1шт. 
3. Комплект  схем по дисциплине. 
4. Раздаточный материал (карточки-задания, 

комплекты тестовых заданий; схемы). 
5. Нормативно-правовые акты (кодексы, федеральные 

законы и т.д.). 
6. Плакаты – 6 шт. 
7. Образцы документов (образец искового заявления, 

образец налоговой декларации, образец трудового 
договора и т.д.) 

8. Учебно-методический комплекс по дисциплине.  
9. Переносное оборудование: набор 

демонстрационного оборудования с возможностью 
использования мультимедиа. 

Частично  
приспособлен 

5. БД.05. Математика: 
алгебра, начала 

математического 
анализа, геометрия 

Кабинет математики 1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся.  

2. Доска школьная меловая – 1 шт. 
3. Плакаты – 24 шт.  
4. Набор геометрических тел: (Многогранники: 

пирамида – 3 шт, куб – 1 шт, параллелепипед – 4 
шт,  призма -  2   шт.                                  Тела 

Частично  
приспособлен 



вращения: конус – 1 шт,  усеченный конус – 1 шт,                            
цилиндр – 2 шт). 

5. Раздаточный материал: (карточки, задачи и т.д.) 
6. Учебно-методический комплекс по дисциплине.   
7. Переносное оборудование: набор 

демонстрационного оборудования с возможностью 
использования мультимедиа. 

6. БД.06. Физика Кабинет физики   1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся.  

2. Доска школьная меловая – 1 шт. 
3. Плакаты по темам – 15 шт. 
4. Линейка – 2 шт. 
5. Транспортир – 1 шт. 
6. Циркуль – 1 шт. 
7. Альфакамера – 1 шт. 
8. Амперметр АВО – 63 – 3 шт. 
9. Барометр БР – 52 – 2 шт. 
10. Ванна – 2 шт. 
11. Выпрямитель БУП – 2 – 1 шт. 
12. Гальванометр – 1 шт. 
13. Модель планетной системы – 1 шт. 
14. Штатив – 5 шт. 
15. Модель ДВС – 1 шт. 
16. Сфера – 1 шт. 
17. Электрофордная машина РАЗРЯД –1-12 – 1 шт. 
18. Султаны – 2 шт.  
19. Электроскоп – 2 шт. 
20. Психрометр ПБУ-1М-12 – 1 шт. 
21. Гигрометр М-19-2 – 1 шт. 
22. Весы ученические – 2 шт. 
23. Реостаты – 4 шт. 
24. Магазин сопротивлений – 3 шт. 
25. Макет луны – 1 шт. 

Частично  
приспособлен 



26. Грузы (разновесы) – 2 шт. 
27. Спектроскоп – 3 шт. 
28. Генератор высоковольтный – 1 шт. 
29. Дифракционная решетка – 8 шт. 
30. Динамометр – 12 шт. 
31. Пробирка – 12 шт. 
32. Груз с крючком – 1 шт. 
33. Трансформатор – 1 шт. 
34. Полосовые магниты – 2 шт. 
35. Дуговые магниты – 2 шт. 
36. Источник тока ВС-4-12 – 1 шт. 
37. Проводники соединительные – 12 шт. 
38. Учебно-методический комплекс по дисциплине.  
39. Переносное оборудование: набор 

демонстрационного оборудования с возможностью 
использования мультимедиа. 

7. БД.07. География Кабинет географии 1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся.  

2. Доска школьная меловая – 1 шт. 
3. Политическая карта  мира – 1 шт. 
4. Атлас мира – 20 шт. 
5. Учебно-методический комплекс по дисциплине.  
6. Переносное оборудование: набор 

демонстрационного оборудования с возможностью 
использования мультимедиа. 

Частично  
приспособлен 

8. БД.08. Физическая 
культура 

Спортивный зал 
 

1. Комплект гимнастического оборудования – 5 шт. 
2. Снаряды для тренажерного зала - 10 шт. 
3. Комплект лыжного снаряжения - 23 шт. 
4. Оборудование для настольного тенниса - 2 шт. 
5. Комплект мячей для спортивных игр - 15 шт. 
6. Аптечка первой помощи ФЭСТ (993-03) – 1 шт. 
7. Спортивная форма. - 20 шт. 
8. Свисток – 3 шт. 

Частично  
приспособлен 



9. Секундомер – 3 шт. 
10. Сетка волейбольная – 2 шт. 
11. Гимнастические скамейки 
12. Щиты баскетбольные навесные с кольцами и 

сетками – 2 шт. 
13. Стойки волейбольные универсальные – 2 шт. 
14. Скакалка гимнастическая – 15 шт. 

Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 

препятствий 
 

1. Спортивный городок - 1 шт. 
2. Прыжковая яма - 1 шт. 
3. Футбольное поле - стандартные ворота – 2 шт. 
4. Баскетбольная площадка. 
5. Металлические стойки с баскетбольными 

корзинами – 2 шт. 
6. Волейбольная площадка. 
7. Металлические стойки для крепления в/б сеток. 
8. Полоса препятствий. 

Частично  
приспособлен 

9. БД.09. ОБЖ Основ безопасности 
жизнедеятельности  

1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся.  

2. Доска школьная меловая – 1 шт. 
3. Демонстрационные печатные пособия – 6 шт. 
4. Комплект таблиц по правилам поведения при 

угрозе взрыва и после взрыва – 2 шт. 
5. Плакаты - 17 шт. 
6. Учебно-методический комплекс по дисциплине.  
7. Переносное оборудование: набор 

демонстрационного оборудования с возможностью 
использования мультимедиа. 

Частично  
приспособлен 

10. БД.10. Экология Кабинет экологических 
основ 

природопользования 

1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся.  

2. Доска школьная меловая – 1 шт. 
3. Учебно-методический комплекс по дисциплине.  
4. Переносное оборудование: набор 

Частично  
приспособлен 



демонстрационного оборудования с возможностью 
использования мультимедиа.  

11. БД.11. Астрономия Кабинет социально-
экономических 

дисциплин 

1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся.  

2. Доска школьная меловая – 1 шт. 
3. Учебно-методический комплекс по дисциплине.  
4. Переносное оборудование: набор 

демонстрационного оборудования с возможностью 
использования мультимедиа.   

Частично  
приспособлен 

12. ПД.01. Информатика Кабинет информатики  
и ИКТ 

1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся.  

2. Доска школьная меловая – 1 шт. 
3. Плакаты по информатике – 7 шт. 
4. Учебно-методический комплекс по дисциплине.  
5. Персональный компьютер – 9 шт. 
6. МФУ – 1 шт. 
7. Веб камера – 1 шт. 
8. Ноутбук – 1 шт. 
9. Мультимедиа проектор – 1 шт. 
10. Экран – 1 шт. 
11. Столик проекционный - 1 шт. 

Частично  
приспособлен 

13. ПД.02. Химия Кабинет химии 1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся.  

2. Доска школьная меловая – 1 шт. 
3. Вытяжной шкаф  – 2 шт. 
4. Колбы 150 мл – 20 шт. 
5. Пипетки – 20 шт. 
6. Штатив  – 1 шт. 
7. Мерный цилиндр 1000 мл  – 1 шт. 
8. Пробирки – 20 шт. 
9. Плитка электрическая – 1 шт. 

Частично  
приспособлен 



10. Химический стакан 100 мл – 3 шт. 
11. Стеклянная палочка  – 10 шт. 
12. Газоотводная трубка  – 1 шт. 
13. Таблицы – 24 шт. 
14. Коллекция чугуна и стали.  
15. Коллекция минералов горных пород. 
16. Коллекция алюминия. 
17. Коллекция каучука. 
18. Коллекция волокна. 
19. Коллекция минеральных удобрений.  
20. Коллекция торфа и продуктов его переработки. 
21. Реактивы (соляная кислота, едкий натр, едкий 

калий, перманганат калия, оксид серебра). 
22. Стенды – 12 шт. 
23. Учебно-методический комплекс по дисциплине.  
24. Переносное оборудование: набор 

демонстрационного оборудования с возможностью 
использования мультимедиа. 

14. ПД.03. Биология Кабинет биологии 1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся.  

2. Доска школьная меловая – 1 шт. 
3. Шкаф медицинский – 1 шт. 
4. Муфельная печь – 1 шт. 
5. Микроскоп УМ – 301 – 5 шт. 
6. Часы песочные – 2 шт. 
7. Образцы «Формы сохранности ископаемых 

растений и животных» - 2 шт. 
8. Образцы «Минеральные удобрения» - 1 шт. 
9. Образцы семян и плодов – 3 шт. 
10. Образцы семян сорных растений – 8 шт. 
11. Набор «Муляжи овощей» - 1 шт. 
12. Макет ДНК – 1 шт. 
13. Плакаты – 11 шт. 

Частично  
приспособлен 



14. Учебно-методический комплекс по дисциплине.  
15. Переносное оборудование: набор 

демонстрационного оборудования с возможностью 
использования мультимедиа. 

15. ОГСЭ.01. Основы 
философии 

Кабинет социально – 
экономических 

дисциплин 
 

1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся.  

2. Доска школьная меловая – 1 шт. 
3. Портреты философов. 
4. Раздаточный материал (схемы; комплекты тестов; 

кейсы). 
5. Учебно-методический комплекс по дисциплине. 
6. Переносное оборудование: набор 

демонстрационного оборудования с возможностью 
использования мультимедиа. 

Частично  
приспособлен 

16. ОГСЭ.02. История Кабинет социально – 
экономических 

дисциплин 
 

1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся. 

2. Доска школьная меловая – 1 шт. 
3. Тематические карты - 11 шт. 
4. Портреты государственных деятелей - 26 шт. 
5. Раздаточный материал (схемы; комплекты тестов; 

атласы). 
6. Учебно-методический комплекс по дисциплине.     
7. Переносное оборудование: набор 

демонстрационного оборудования с возможностью 
использования мультимедиа. 

Частично  
приспособлен 

17. ОГСЭ.03. 
Иностранный язык 

Кабинет иностранного                       
языка 

1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся.  

2. Доска школьная меловая - 1шт. 
3. Таблицы «Английский в картинках» - 18 шт. 
4. Грамматические таблицы. 
5. Страноведческие карты – 6 шт. 

Частично  
приспособлен 



6. Стенды – 3 шт. 
7. Разговорник – 5 шт. 
8. Учебное пособие  по английскому языку для 

студентов - Английский язык в помощь студенту. 
Topics. Сборник тем для зачета. 

9. Англо-русские словари. 
10. Раздаточный материал в виде тематических 

текстов. 
11. Учебно-методический комплекс по дисциплине. 
12. Ноутбук – 1 шт. 
13. Акустическое оборудование – 1 шт. 
14. Переносное оборудование: набор 

демонстрационного оборудования с возможностью 
использования мультимедиа. 

18. ОГСЭ.04. Физическая 
культура 

 

Спортивный зал 
 

1. Комплект гимнастического оборудования – 5 шт. 
2. Снаряды для тренажерного зала - 10 шт. 
3. Комплект лыжного снаряжения - 23 шт. 
4. Оборудование для настольного тенниса - 2 шт. 
5. Комплект мячей для спортивных игр - 15 шт. 
6. Аптечка первой помощи ФЭСТ (993-03) – 1 шт. 
7. Спортивная форма. - 20 шт. 
8. Свисток – 3 шт. 
9. Секундомер – 3 шт. 
10. Сетка волейбольная – 2 шт. 
11. Гимнастические скамейки 
12. Щиты баскетбольные навесные с кольцами и 

сетками – 2 шт. 
13. Стойки волейбольные универсальные – 2 шт. 
14. Скакалка гимнастическая – 15 шт. 

Частично  
приспособлен 

Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 

препятствий 
 

1. Спортивный городок - 1 шт. 
2. Прыжковая яма - 1 шт. 
3. Футбольное поле - стандартные ворота – 2 шт. 
4. Баскетбольная площадка. 
5. Металлические стойки с баскетбольными 

Частично  
приспособлен 



корзинами – 2 шт. 
6. Волейбольная площадка. 
7. Металлические стойки для крепления в/б сеток. 
8. Полоса препятствий. 

19. ЕН.01. Экологические 
основы 

природопользования 

Кабинет экологических 
основ 

природопользования 

1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся.  

2. Доска школьная меловая - 1 шт. 
3. Раздаточный материал (тесты, карточки и т.д.) 
4. Учебно-методический комплекс по дисциплине.   
5. Переносное оборудование: набор 

демонстрационного оборудования с возможностью 
использования мультимедиа. 

Частично  
приспособлен 

20. ОП.01. Ботаника и 
физиология растений 

Лаборатория ботаники и 
физиологии растений 

1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся. 

2. Доска школьная меловая - 1 шт. 
3. Шкаф медицинский – 2шт. 
4. Муфельная печь – 1 шт. 
5. Микроскоп УМ – 301 – 9 шт. 
6. Часы песочные – 2 шт. 
7. Образцы «Формы сохранности ископаемых 

растений и животных» - 2 шт. 
8. Образцы «Минеральные удобрения» - 1 шт. 
9. Образцы семян и плодов – 3 шт. 
10. Образцы семян сорных растений – 8 шт. 
11. Макет ДНК – 1 шт. 
12. Плакаты - 20 шт. 
13. Учебно-методический комплекс по дисциплине.   
14. Переносное оборудование: набор 

демонстрационного оборудования с возможностью 
использования мультимедиа. 

Частично  
приспособлен 

21. ОП.02. Основы 
агрономии 

Лаборатория 
сельскохозяйственной 

1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 

Частично  
приспособлен 



мелиорации и 
агрометеорологии  

организации рабочих мест обучающихся. 
2. Доска школьная меловая - 1 шт. 
3. Раздаточный материал (схемы, таблицы, 

комплекты тестов). 
4. Плакаты - 40 шт. 
5. Анемометр - 1 шт. 
6. Психрометр Ассмана - 1  шт. 
7. Сплинкеры - 5 шт. 
8. Видеотека (учебные фильмы по мелиорации)  -  3  

шт. 
9. Мультимедийные презентации по 

агрометеорологии - 12 шт. 
10. Учебно-методический комплекс по дисциплине.   
11. Переносное оборудование: набор 

демонстрационного оборудования с возможностью 
использования мультимедиа. 

Лаборатория 
семеноводства с 

основами селекции 

1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся. 

2. Доска школьная меловая - 1 шт. 
3. Сноповой материал зерновых культур - 20 шт. 
4. Образцы семян культурных растений - 5 шт. 
5. Образцы средств защиты растений - 2 шт. 
6. Комплект наглядных пособий - 5 шт. 
7. Видеотека (учебные фильмы) - 4 шт. 
8. Мультимедийные презентации - 23 шт. 
9. Переносное оборудование: набор 

демонстрационного оборудования с возможностью 
использования мультимедиа. 

Частично  
приспособлен 

22. ОП.03. Основы 
животноводства и 

пчеловодства 

Кабинет животноводства 
и пчеловодства 

1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся. 

2. Доска школьная меловая – 1 шт. 
3. Медицинский шкаф – 9 шт. 

Частично  
приспособлен 



4. Палка мерная – 7 шт. 
5. Перегонный аппарат – 1 шт. 
6. Стол - 5 шт. 
7. Столы ученические – 12 шт. 
8. Халаты белые – 9 шт. 
9. Плакаты - 4 шт. 
10. Муляжи и макеты скелетов и мышц животных -  

140 шт. 
11. Микроскопы  – 19 шт. 
12. Сепаратор  – 1 шт. 
13. Подносы  – 20 шт. 
14. Сосуд Дьюара - 1 шт. 
15. Учебно-методический комплекс по дисциплине.   
16. Переносное оборудование: набор 

демонстрационного оборудования с возможностью 
использования мультимедиа. 

23. ОП.04. Основы 
механизации, 

электрификации и 
автоматизации 

сельскохозяйственного 
производства 

Лаборатория 
механизации и 
автоматизации 

сельскохозяйственного 
производства 

1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся. 

2. Доска школьная меловая - 1 шт. 
3. Доильная установка АДМ-8 – 1 шт. 
4. Доильный аппарат Волга, Майка – 1 шт. 
5. Очиститель, охладитель молока ОМ-1 – 1 шт. 
6. Пастеризатор молока ОПД-1М – 1 шт. 
7. Вакуумный охладитель – 1 шт. 
8. Водонапорная установка типа ВУ – 1 шт. 
9. Дезинфицирующая ванна для дезинфекции 

доильных аппаратов и доильных установок АДМ-
8А – 1 шт. 

10. Заточный станок ТА-1 – 1 шт. 
11. Автопоилки: АП-01, ПА-01, АГК-4Б – 1 шт. 
12. Стригальная машинка МСУ-200 – 1 шт. 
13. Стригальная машинка МСО-77 – 1 шт. 
14. Насосы: вихревые 1,5В-1,3  

Частично  
приспособлен 



15. Насосы центробежные – консольный типа «КМ», 
ЭЦВ-1 глубинный – 1 шт. 

16. Учебно-методический комплекс по дисциплине.   
17. Набор демонстрационного оборудования с 

возможностью использования мультимедиа.   
24. ОП.05. 

Микробиология, 
санитария и гигиена 

Лаборатория 
микробиологии, 

санитарии и гигиены 

1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся. 

2. Доска школьная меловая - 1 шт. 
3. Демонстрационный стол – 1 шт. 
4. Стол  – 2 шт. 
5. Шкаф белый – 4 шт. 
6. Сейф – 1 шт. 
7. Шкаф платяной – 1 шт. 
8. Вытяжной шкаф  – 2 шт. 
9. Колбы 150 мл – 20 шт. 
10. Пипетки – 20 шт. 
11. Штатив  – 1 шт. 
12. Мерный цилиндр 1000 мл – 1 шт. 
13. Пробирки – 20 шт. 
14. Плитка электрическая – 1 шт. 
15. Химический стакан 100 мл – 3 шт. 
16. Стеклянная палочка  – 10 шт. 
17. Газоотводная трубка  – 1 шт. 
18. Инструкционные карты – 15 шт. 
19. Микроскоп – 3 шт. 
20. Чашка Петри – 3 шт. 
21. Дезинфицирующие средства - 1 шт. 
22. Бактерицидная лампа - 1 шт. 
23. Мультимедийные презентации по санитарии и 

гигиене - 10 шт. 
24. Видеотека (учебные фильмы по микробиологии) - 

3 шт. 
25. Учебно-методический комплекс по дисциплине.   

Частично  
приспособлен 



26. Переносное оборудование: набор 
демонстрационного оборудования с возможностью 
использования мультимедиа. 

25. ОП.06. Основы 
аналитической химии 

Лаборатория агрохимии 1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся. 

2. Доска школьная меловая - 1 шт. 
3. Демонстрационный стол – 1 шт. 
4. Стол  – 2 шт. 
5. Шкаф белый – 4 шт. 
6. Сейф – 1 шт. 
7. Шкаф платяной – 1 шт. 
8. Вытяжной шкаф  – 2 шт. 
9. Колбы 150 мл – 20 шт. 
10. Пипетки – 20 шт. 
11. Штатив  – 1 шт. 
12. Мерный цилиндр 1000 мл – 1 шт. 
13. Пробирки – 20 шт. 
14. Плитка электрическая – 1 шт. 
15. Химический стакан 100 мл – 3 шт. 
16. Стеклянная палочка  – 10 шт. 
17. Газоотводная трубка  – 1 шт. 
18. Реактивы: 
- Стандарт – титр серной кислоты. 
- Стандарт – титр соляной кислоты. 
- Вода дистиллированная. 
19. Мерные колбы на 1 литр – 2 шт. 
20. Учебно-методический комплекс по дисциплине. 
21. Переносное оборудование: набор 

демонстрационного оборудования с возможностью 
использования мультимедиа. 

Частично  
приспособлен 

26. ОП.07. Основы 
экономики, 

менеджмента и 

Кабинет социально-
экономических 

дисциплин 

1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся.  

Частично  
приспособлен 



маркетинга 2. Доска школьная меловая – 1 шт. 
3. Раздаточный материал (схемы, комплекты тестов и 

т.д.) 
4. Учебно-методический комплекс по дисциплине.   
5. Переносное оборудование: набор 

демонстрационного оборудования с возможностью 
использования мультимедиа. 

27. ОП.08. Правовые 
основы 

профессиональной 
деятельности 

Кабинет социально – 
экономических 

дисциплин 
 

1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся. 

2. Доска школьная меловая – 1 шт. 
3. Плакаты - 6 шт. 
4. Раздаточный материал  (тесты, образцы 

документов, кодексы). 
5. Учебно-методический комплекс по дисциплине.  
6. Переносное оборудование: набор 

демонстрационного оборудования с возможностью 
использования мультимедиа.   

Частично  
приспособлен 



28. ОП.09. Метрология, 
стандартизация и 
подтверждение 

качества 

Лаборатория 
метрологии, 

стандартизации и 
подтверждения качества 

1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся. 

2. Доска школьная меловая - 1 шт. 
3. ГОСТЫ по метрологии, стандартизации. 
4. Штангенглубиномер - 3  шт.; 
5. Штангенрейсмус - 1шт. 
6. Универсальный угломер  1 шт. 
7. Микрометрический инструмент: 
0 - 25  - 2 шт. 
25 – 50 - 3 шт. 
50 – 75 - 4 шт. 
75 – 100 - 3 шт. 
100-125 - 2 шт.  
125-150 - 1шт. 
150-175 - 1 шт. 
8. Микрометрический глубиномер - 1шт. 
9. Микрометрический нутромер  …  1шт.  
10. Измерительные головки – 1 шт. 
11. Индикатор часового типа - 3 шт. 
12. Инструментальная стойка - 2 шт. 
13. Индикаторные скобы:     
0 – 50 - 1 шт.            
50- 100 - 1 шт. 
14. Рычажная скоба  0 – 25 - 1 шт.  
15. Раздаточный материал (схемы, таблицы, 

комплекты тестов и т.д.) 
16. Переносное оборудование: набор 

демонстрационного оборудования с возможностью 
использования мультимедиа.   

Частично  
приспособлен 

29. ОП.10. 
Информационные 

технологии в 

Кабинет 
информационных 

технологий в 

1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся. 

Частично  
приспособлен 



профессиональной 
деятельности 

профессиональной 
деятельности 

2. Доска школьная меловая – 1 шт. 
3. Стенды   - 2 шт. 
4. Раздаточный материал  
5. Учебно-методический комплекс по дисциплине 
6. Персональный компьютер с выходом в интернет – 

8 шт. 
7. Экран для мультимедийного проектора – 1 шт 
8. Мультимедийный проектор – 1 шт. 
9. Принтер -1 шт. 
10. Программное обеспечение: 
- Windows 7(x32). 
- Операционная система Windows 7/10. 
- Microsoft Office 365. 

30. ОП.11. Охрана труда Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и 

охраны труда 

1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся.  

2. Доска школьная меловая - 1 шт. 
3. Плакаты - 60 шт. 
4. Макеты огнетушителей - 4 шт. 
5. Чашечный анемометр - 1 шт. 
6. Комплект средств индивидуальной защиты -1 шт. 
7. Раздаточный материал.  
8. Наглядные пособия - 30 шт. 
9. Учебно-методический комплекс по дисциплине.     
10. Переносное оборудование: набор 

демонстрационного оборудования с возможностью 
использования мультимедиа. 

Частично  
приспособлен 

31. ОП.12. Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и 

охраны труда 

1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся.  

2. Доска школьная меловая – 1 шт. 
3. Демонстрационные печатные пособия - 4 шт. 
4. Комплект таблиц по правилам поведения при 

угрозе взрыва и после взрыва - 2 шт. 

Частично  
приспособлен 



5. Костюм химической зашиты (ОЗК) - 1 шт. 
6. Противогаз учебный – 15 шт. 
7. Индивидуальный перевязочный пакет (ИПП -1) – 1 

шт. 
8. Первая помощь (компьютерная симуляция). 
9. Учебно-методический комплекс по дисциплине. 
10. Переносное оборудование: набор 

демонстрационного оборудования с возможностью 
использования мультимедиа. 

Место для стрельбы 1. Автомат Калашникова учебный – 1 шт. 
2. Пневматическая винтовка – 5 шт. 
3. Пулеуловитель – 1 шт. 
4. Переносные ограждения – 5 шт. 
5. Набор мишени – 20 шт. 

Частично  
приспособлен 

32. ОП.13. Основы 
научных исследований 

в агрономии 

Лаборатория земледелия 
и почвоведения 

1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся. 

2. Доска школьная меловая - 1 шт. 
3. Комплект наглядных пособий.     
4. Почвенный бур - 1 шт. 
5. Сушильный шкаф - 1 шт. 
6. Набор алюминиевых бюксов - 1 комплект. 
7. Рамки  - 2 шт. 
8. Видеотека (учебные фильмы по основам опытного 

дела) - 3 шт. 
9. Мультимедийные презентации - 4 шт. 
10. Раздаточный материал.  
11. Учебно-методический комплекс по дисциплине.   
12. Переносное оборудование: набор 

демонстрационного оборудования с возможностью 
использования мультимедиа. 

Частично  
приспособлен 

33. ОП.14. 
Кормопроизводство 

Лаборатория технологии 
производства продукции 

растениеводства 

1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся. 

Частично  
приспособлен 



2. Доска школьная меловая - 1 шт. 
3. Комплект наглядных пособий.   
4. Образцы семян культурных растений - 5 шт. 
5. Плакаты - 40 шт. 
6. Видеотека (учебные фильмы) - 10 шт. 
7. Раздаточный материал.  
8. Учебно-методический комплекс по дисциплине.   
9. Переносное оборудование: набор 

демонстрационного оборудования с возможностью 
использования мультимедиа. 

34. ОП.15. Современные 
интенсивные 
технологии в 

растениеводстве 

Лаборатория технологии 
производства продукции 

растениеводства 

1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся. 

2. Доска школьная меловая - 1 шт. 
3. Плакаты - 10 шт. 
4. Комплект наглядных пособий – 20 шт. 
5. Снопы культурных растений – 25 шт. 
6. Гербарий культурных растений – 60 шт. 
7. Образцы семян культурных растений – 15 шт. 
8. Раздаточный материал.   
9. Комплект оборудования для оценки качества 

семенного материала. 
10. Видеотека (учебные фильмы) – 6 шт. 
11. Учебно-методический комплекс по дисциплине.   
12. Переносное оборудование: набор 

демонстрационного оборудования с возможностью 
использования мультимедиа. 

Частично  
приспособлен 

35. ПМ.01. Реализация 
агротехнологий 

различной 
интенсивности 

 
МДК 01.01. 

Лаборатория технологии 
производства продукции 

растениеводства 
 

1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся. 

2. Доска школьная меловая – 1 шт. 
3. Плакаты – 30 шт. 
4. Видеотека (учебные фильмы по растениеводству) – 

Частично  
приспособлен 



Технологии 
производства 

продукции  
растениеводства 

6 шт. 
5. Комплект наглядных пособий.   
6. Снопы культурных растений – 25 шт. 
7. Гербарий культурных растений – 60 шт. 
8. Образцы семян культурных растений – 15 шт. 
9. Раздаточный материал.   
10. Мультимедийные презентации по растениеводству 

- 20 шт. 
11. Комплект оборудования для оценки качества 

семенного материала:   
- Аквадистилятор ДЭ-4-2 – 1 шт. 
- Весы электронные sw-1. № 030740223 – 1 шт. 
- Влагометр Фауна « 2622 – 1 шт. 
- Диафоноскоп ДСЗ-2 – 1 шт. 
- Дозатор лабораторный ДВЛ-3 – 1 шт. 
- Измеритель деформации клейковины ИДК-5М – 1 

шт. 
- Мельница для размола определения влажности 

зерна – 1 шт. 
- Набор сит на зараженность – 1 шт. 
- Стол однотумбовый – 7 шт. 
- Стол мойка – 2 шт. 
12. Учебно-методический комплекс по 

профессиональному модулю.   
13. Переносное оборудование: набор 

демонстрационного оборудования с возможностью 
использования мультимедиа. 

Лаборатория защиты 
растений 

1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся. 

2. Мультимедийные презентации по защите растений 
- 20 шт. 

Частично  
приспособлен 



3. Видеотека (учебные фильмы по защите растений) - 
3 шт. 

4. Наглядный материал о вредителях и болезнях 
растений. 

5. Гербарий вредителей и болезней. 
6. Переносное оборудование: набор 

демонстрационного оборудования с возможностью 
использования мультимедиа. 

36. УП. 01.01. Учебная 
практика 

Лаборатория 
механизации и 
автоматизации 

сельскохозяйственного 
производства 

 

1. Борона БИГ-3А. 
2. Комбайн: СLAAS MEDION 310. 
3. Культиватор: КРН-4.2. 
4. Сеялка: СЗС-2.1.  
5. СУПН-8.  
6. Плуг навесной ПН-3-35. 

Частично  
приспособлен 

Коллекционно-опытное 
поле (участок) 

1. Опытный участок - 1 га. 
2. Трактор МТЗ-80 - 1 шт. 
3. Зерновая сеялка СЗС-6-12 - 1 шт. 
4. Культиватор рабочие секции СМАРАНГ - 1шт. 
5. Трактор колесный CLAASARES 836 – 1 шт. 
6. Комбайн Нива-СК5 – 1 шт. 

Частично  
приспособлен 

37. ПМ.02.  Защита почв 
от эрозии и дефляции, 

воспроизводство их 
плодородия 

 
МДК 02.01. 

Технологии обработки 
и воспроизводства 
плодородия почв 

Лаборатория 
сельскохозяйственной 

мелиорации и 
агрометеорологии  

1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся. 

2. Доска школьная меловая - 1 шт. 
3. Плакаты - 40 шт. 
4. Анемометр - 1 шт. 
5. Психрометр Ассмана - 1  шт. 
6. Сплинкеры - 5 шт. 
7. Видеотека (учебные фильмы мелиорации) - 3 шт. 
8. Мультимедийные презентации по 

агрометеорологии - 12 шт. 
9. Учебно-методический комплекс по 

профессиональному модулю. 

Частично  
приспособлен 



10. Переносное оборудование: набор 
демонстрационного оборудования с возможностью 
использования мультимедиа. 

Лаборатория 
семеноводства с 

основами селекции 

1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся. 

2. Доска школьная меловая – 1 шт. 
3. Сноповой материал зерновых культур – 20 шт. 
4. Образцы семян культурных растений – 5 шт. 
5. Образцы средств защиты растений – 2 шт. 
6. Комплект наглядных пособий – 5 шт. 
7. Видеотека (учебные фильмы) – 4 шт. 
8. Мультимедийные презентации – 23 шт. 
9. Переносное оборудование: набор 

демонстрационного оборудования с возможностью 
использования мультимедиа. 

Частично  
приспособлен 

Лаборатория земледелия 
и почвоведения 

1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся. 

2. Доска школьная меловая - 1 шт. 
3. Комплект наглядных пособий.  
4. Почвенный бур - 1 шт. 
5. Сушильный шкаф - 1 шт. 
6. Набор алюминиевых бюксов - 1 комплект. 
7. Рамки  - 2 шт. 
8. Раздаточный материал. 
9. Видеотека (учебные фильмы) - 3 шт. 
10. Мультимедийные презентации -  4 шт. 

Частично  
приспособлен 

38. УП.02.01. Учебная 
практика 

Коллекционно-опытное 
поле (участок) 

1. Опытный участок - 1 га. 
2. Трактор МТЗ-80 - 1 шт. 
3. Зерновая сеялка СЗС-6-12 - 1 шт. 
4. Культиватор рабочие секции СМАРАНГ - 1 шт. 
5. Трактор колесный CLAASARES 836 – 1 шт. 

Частично  
приспособлен 



6. Комбайн Нива-СК5 – 1 шт. 
39. ПМ.03.  Хранение, 

транспортировка, 
предпродажная 

подготовка и 
реализация продукции 

растениеводства 
 

МДК.03.01. 
Технологии хранения, 

транспортировки, 
предпродажной 

подготовки и 
реализации продукции 

растениеводства 

Лаборатория 
технологии хранения и 
переработки продукции 

растениеводства 

1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся. 

2. Доска школьная меловая - 1 шт. 
3. Аквадистилятор ДЭ-4-2 – 1 шт. 
4. Весы электронные sw-1. № 030740223 – 1 шт. 
5. Влагометр Фауна « 2622 – 1 шт. 
6. Диафоноскоп ДСЗ-2 – 1 шт. 
7. Дозатор лабораторный ДВЛ-3 – 1 шт. 
8. Измеритель деформации клейковины ИДК-5М – 1 

шт. 
9. Мельница для размола определения влажности 

зерна – 1 шт. 
10. Набор сит на зараженность – 1 шт. 
11. Стол однотумбовый – 7 шт. 
12. Стол мойка – 2 шт. 
13. Раздаточный материал.   
14. Учебно-методический комплекс по 

профессиональному модулю. 
15. Персональный компьютер – 1 шт. 
16. Экран для мультимедийного проектора – 1 шт. 
17. Мультимедийный проектор – 1 шт. 
18. Программное обеспечение: 
- Windows 7(x32). 
- Операционная система Windows 7/10. 
- Libre Office. 

Частично  
приспособлен 

40. УП.03.01. Учебная 
практика 

Лаборатория 
технологии хранения и 
переработки продукции 

растениеводства 

1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся. 

2. Доска школьная меловая – 1 шт. 
3. Аквадистилятор ДЭ-4-2 – 1 шт. 

Частично  
приспособлен 



4. Весы электронные sw-1. № 030740223 – 1 шт. 
5. Влагометр Фауна « 2622 – 1 шт. 
6. Диафоноскоп ДСЗ-2 – 1 шт. 
7. Дозатор лабораторный ДВЛ-3 – 1 шт. 
8. Измеритель деформации клейковины ИДК-5М – 1 

шт. 
9. Мельница для размола определения влажности 

зерна – 1 шт. 
10. Набор сит на зараженность – 1 шт. 
11. Стол однотумбовый – 7 шт. 
12. Стол мойка – 2 шт. 
13. Персональный компьютер – 1 шт. 
14. Экран для мультимедийного проектора – 1 шт. 
15. Мультимедийный проектор – 1 шт. 
16. Программное обеспечение: 
- Windows 7(x32). 
- Операционная система Windows 7/10. 
- Libre Office. 

41. ПМ.04. Управление 
работами по 

производству и 
переработке 
продукции 

растениеводства 
 

МДК.04.01. 
Управление 

структурным 
подразделением 

организации 
(предприятия) 

Кабинет социально-
экономических 

дисциплин 

1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся. 

2. Доска школьная меловая – 1 шт. 
3. Раздаточный материал.   
4. Учебно-методический комплекс по 

профессиональному модулю.   
5. Переносное оборудование: набор 

демонстрационного оборудования с возможностью 
использования мультимедиа.   

Частично  
приспособлен 

42. УП.04.01. Учебная 
практика 

Кабинет социально-
экономических 

1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 

Частично  
приспособлен 



дисциплин организации рабочих мест обучающихся. 
2. Доска школьная меловая – 1 шт. 
3. Раздаточный материал.   
4. Учебно-методический комплекс по 

профессиональному модулю. 
5. Переносное оборудование: набор 

демонстрационного оборудования с возможностью 
использования мультимедиа. 

43. ПМ.05.  Выполнение 
работ по одной или 

нескольким 
профессиям рабочих, 

должностям служащих 
 

МДК.05.01. 
Выполнение работ по 
рабочей профессии 

«Овощевод» 

Лаборатория технологии 
производства продукции 

растениеводства 
 

1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся. 

2. Доска школьная меловая - 1 шт. 
3. Плакаты - 6 шт. 
4. Набор «Муляжи овощей». 
5. Раздаточный материал. 
6. Видеотека (учебные фильмы) - 10 шт. 
7. Мультимедийные презентации по выращиванию 

овощных культур - 5 шт. 
8. Учебно-методический комплекс по 

профессиональному модулю. 
9. Переносное оборудование: набор 

демонстрационного оборудования с возможностью 
использования мультимедиа. 

Частично  
приспособлен 

44. УП.05.01. Учебная 
практика 

Лаборатория технологии 
производства продукции 

растениеводства 
 

1. Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и 
организации рабочих мест обучающихся. 

2. Доска школьная меловая - 1 шт. 
3. Плакаты - 6 шт. 
4. Раздаточный материал. 
5. Видеотека (учебные фильмы) - 5 шт. 
6. Мультимедийные презентации по выращиванию 

овощных культур - 5 шт. 
7. Учебно-методический комплекс по 

Частично  
приспособлен 



профессиональному модулю. 
8. Переносное оборудование: набор 

демонстрационного оборудования с возможностью 
использования мультимедиа. 

45. Самоподготовка Библиотека  1. Библиотечная стойка.  
2. Картотека.  
3. Стеллажи. 
4. Рабочее место библиотекаря: персональный 

компьютер с выходом в интернет. 
5. Читальный зал (специализированный кабинет) с 

выходом в сеть Интернет – 3 шт. 
6. Программное обеспечение: 
- Windows 7(x32). 
- Операционная система Windows 7/10. 
- Libre Office. 

Частично  
приспособлен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный 
год 

Наименование документа с оказанием реквизитов Срок действия документа 

 
2015-2016 ЭБС «eLibrary.ru». ООО «РУНЭБ» http://elibrary.ru 

Договор № 2014-11Е от 25 апреля 2014 года 
с 25.04.2014 по 25.04.2015 + 9 лет 

ЭБС Издательства «Лань». ООО «Издательство Лань» http://e.lanbook.com 
Договор № 2015-69Е-223 от 30.09.2015 года 

 
с 30.09.2015 до 27.09.2016 (три пакета) 

ЭБС Из». ООО «Издательство Лань» http://e.lanbook.comдательства «Лань  
Договор № 2015-16Е от 30.10.2015 года 

 
с 04.11.2015 на 365 дней (один пакет) 

ЭБС Издательства «Лань». ООО «Издательство Лань» http://e.lanbook.com 
Договор № 2015-14Е от 05.11.2015 года 

с 24.11.2015 на 365 дней (один пакет) 
с 19.12.2015 на 365 дней (один пакет) 

ЭБС «Книгафонд». ООО  «Центр цифровой дистрибуции» www.knigafund.ru 
Договор № 2015-51Е-223 от 28.08.2015 года 

с 01.09.2015 по 30.06.2016 
 

ЭБС «Книгафонд». ООО  «Центр цифровой дистрибуции» www.knigafund.ru 
Договор № 2015-27Е от 02.11.2015 года 

с 02.11.2015  по 30.06.2016 
 

ЭБС «BOOK.ru. ООО «КноРус Медиа» http://www.book.ru 
Договор № 2015-71Е от 05.11.2015 года 

с 05.11.2015 по 04.11.2016 

ЭБС «Юрайт». ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru 
Договор № 2015-15Е от 30.10.2015 года 

с 01.11.2015 по 31.10.2016 (на 45 книг) 

ЭБС «IPRbooks». ООО «Ай Пи Эр Медиа» http://www.iprbookshop.ru/ 
Договор № 2127/16 от 31.05.2016 года 

с 10.06.2016 по 10.06.2017 

 
2016-2017 ЭБС «eLibrary.ru». ООО «РУНЭБ» http://elibrary.ru 

Договор № 2014-11Е от 25 апреля 2014 года 
с 25.04.2014 по 25.04.2015 + 9 лет 

ЭБС Издательства «Лань». ООО «Издательство Лань» http://e.lanbook.com 
Договор № 2016-24 от 19.05.2016 

с 26.05.2016 на 365 дней 

ЭБС Издательства «Лань». ООО «Издательство Лань» http://e.lanbook.com 
Договор № 2016-157Е-223 от 27.09.2016 года 

с 28.09.2016 на 365 дней  
(три пакета + 1 (бонус) 

ЭБС Издательства «Лань». ООО «Издательство Лань» http://e.lanbook.com 
Договор № 2016-187Е-223 от 03.11.2016 года 

с 04.11.2016 на 365 дней  
(четыре пакета)  

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/


 ЭБС «BOOK.ru. ООО «КноРус Медиа» http://www.book.ru 
Договор № 2016-57 от 25.10.2016 года 

с 30.10.2016 по 31.10.2017 

ЭБС «Юрайт». ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru 
Договор № 2016-39Е от 09.04.2016 года 

с 15.04.2016 по 31.10.2016  
(на 91 учебник) 

ЭБС «Юрайт». ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru 
Договор № 2016-186Е-223 от 28.10.2016 года 

с 31.10.2016 по 31.10.2017 

ЭБС «IPRbooks». ООО «Ай Пи Эр Медиа» http://www.iprbookshop.ru/ 
Договор № 2016-93Е-223 от 10.06.2016 года 

с 10.06.2016 по 10.06.2017 

 
2017-2018 ЭБС Издательства «Лань». ООО «Издательство Лань» http://e.lanbook.com 

Договор № 2017-86Е-223 от 04.10.2017 года 
с 04.10.2017 на 365 дней 

ЭБС Издательства «Лань». ООО «Издательство Лань» http://e.lanbook.com 
Договор № 2017-100Е-223 от 08.11.2017 года 

с 08.11.2017 на 365 дней 

ЭБС «BOOK.ru. ООО «КноРус Медиа» http://www.book.ru 
Договор № 2017-5Е от 10.11.2017 года 

с 10.11.2017 по 09.11.2018 

ЭБС «Юрайт». ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru 
Договор № 2017-96Е от 27.10.2017 года 

с 01.11.2017 по 31.10.2018 

ЭБС «IPRbooks». ООО «Ай Пи Эр Медиа» http://www.iprbookshop.ru/ 
Договор №  2017-50Е-223 от 09.06.2017 года 

с 09.06.2017 на 12 календарных 
месяцев 

 
2018-2019 ЭБС «IPRbooks». ООО «Ай Пи Эр Медиа» http://www.iprbookshop.ru/ 

Договор № 4092/18/2018-41Е-223 от 09.06.2018 года 
с 10.06.2018 до 10.06.2019 

ЭБС Издательства «Лань». ООО «Издательство Лань» http://e.lanbook.com 
Договор № 2018-78Е-223 от 27.11.2018 года 

с 27.11.2018 по 26.11.2019 

ЭБС «BOOK.ru. ООО «КноРус Медиа» http://www.book.ru 
Договор № 18494353 от 20.11.2018 года 

с 20.11.2018 по 20.11.2019 

ЭБС «Юрайт». ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru 
Договор № 2018-81Е-223 от 14.12.2018 года 

с 14.12.2018 по 13.12.2019 
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Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, 
организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 
осуществляющими государственный пожарный надзор, о 
соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, 
используемых для ведения образовательной деятельности, 
установленным законодательством РФ требованиям 

Заключение № 2  от 02.11.2018  года выдано ОНД и ПР по 
Кваркенскому и Адамовскому районам ГУ МЧС России по 
Оренбургской области о соответствии объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной безопасности. 
Объекты, расположенные по адресу: Оренбургская область, 
Адамовский район, п. Адамовка, ул. Студенческая, д.1. 

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений 
действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

Санитарно - эпидемиологическое заключение                                                        
№ 56.05.04.000.М.000034.09.15 от 10.09.2015 г. выдано Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека Северо-Восточный территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области. 
Бессрочное 


