
Сводные сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса в ОУ 
 
№ п/п Основная 

профессиональная 
образовательная 
программа (ОПОП) 

Перечень учебных помещений для реализации ОПОП 
Из раздела VII ФГОС Фактическое наличие в ОУ 

1. 40.02.01 ПРАВО И 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Кабинеты: Кабинеты: 
истории истории 
основ философии основ философии 
иностранного языка иностранного языка 
основ экологического права основ экологического права 
теории государства и права теории государства и права 
конституционного и административного права конституционного и 

административного права 
трудового права трудового права 
гражданского, семейного права и гражданского процесса гражданского, семейного права и 

гражданского процесса 
дисциплин права дисциплин права 
менеджмента и экономики организации менеджмента и экономики 

организации 
профессиональных дисциплин профессиональных дисциплин  
права социального обеспечения права социального обеспечения 
безопасности жизнедеятельности безопасности жизнедеятельности 
Лаборатории: Лаборатории: 
информатики информатики 
информационных технологий в профессиональной 
деятельности 

информационных технологий в 
профессиональной деятельности 

технических средств обучения технических средств обучения 
Спортивный комплекс: Спортивный комплекс: 
спортивный зал спортивный зал 
открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий 

открытый стадион широкого профиля 
с элементами полосы препятствий 



стрелковый тир (в любой модификации, включая 
электронный) или место для стрельбы 

место для стрельбы – спортивный зал 

Залы: Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 
актовый зал актовый зал 

2. 38.02.04  КОММЕРЦИЯ 
(ПО ОТРАСЛЯМ) 

Кабинеты: Кабинеты: 
социально-экономических дисциплин социально-экономических дисциплин 
иностранного языка иностранного языка 
математики математики 
экономики организации экономики организации 
статистики статистики 
менеджмента менеджмента 

маркетинга маркетинга 
документационного обеспечения управления документационного обеспечения 

управления 
правового обеспечения профессиональной деятельности правового обеспечения 

профессиональной деятельности 
бухгалтерского учета бухгалтерского учета 
финансов, налогов и налогообложения финансов, налогов и налогообложения 
стандартизации, метрологии и подтверждения 
соответствия 

стандартизации, метрологии и 
подтверждения соответствия 

безопасности жизнедеятельности безопасности жизнедеятельности  
организации коммерческой деятельности и логистики организации коммерческой 

деятельности и логистики 
междисциплинарных курсов междисциплинарных курсов 
Лаборатории: Лаборатории: 
информационных технологий в профессиональной в 
деятельности 

информационных технологий в 
профессиональной в деятельности 

технического оснащения торговых организаций и охраны 
труда 

технического оснащения торговых 
организаций и охраны труда 

товароведения товароведения 



Спортивный комплекс: Спортивный комплекс: 
спортивный зал спортивный зал 
открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий 

открытый стадион широкого профиля 
с элементами полосы препятствий 

стрелковый тир (в любой модификации, включая 
электронный) или место для стрельбы 

место для стрельбы – спортивный зал 

Залы: Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 
актовый зал актовый зал 

3. 21.02.05 ЗЕМЕЛЬНО-
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 
 

Кабинеты: Кабинеты: 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 
иностранного языка иностранного языка 
математики математики 
информационных технологий в профессиональной 
деятельности 

информационных технологий в 
профессиональной деятельности 

экономики организации экономики организации;  
статистики статистики 
бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита; 
финансов, денежного обращения и кредита; финансов, денежного обращения и 

кредита; 
документационного обеспечения управления; документационного обеспечения 

управления; 
правового обеспечения профессиональной деятельности правового обеспечения 

профессиональной деятельности 
менеджмента; менеджмента;  

маркетинга;  маркетинга; 
междисциплинарных курсов. междисциплинарных курсов 
безопасности жизнедеятельности; безопасности жизнедеятельности; 
Лаборатории: Лаборатории: 



компьютеризации профессиональной деятельности; компьютеризации профессиональной 
деятельности 

геодезии. геодезии. 
Учебный геодезический полигон. Учебный геодезический полигон. 
Спортивный комплекс: Спортивный комплекс: 
спортивный зал; спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий;  

открытый стадион широкого профиля 
с элементами полосы препятствий;  

стрелковый тир (в любой модификации, включая 
электронный) или место для стрельбы. 

место для стрельбы – спортивный зал 

Залы: Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет; 
актовый зал актовый зал 

4. 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

 

Кабинеты: Кабинеты: 
социально-экономических дисциплин социально-экономических дисциплин 
иностранного языка; иностранного языка 
математики математики 
информатики информатики 
инженерной графики инженерной графики 
правил безопасности дорожного движения правил безопасности дорожного 

движения 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда  безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 
технического обслуживания и ремонта автомобилей технического обслуживания и 

ремонта автомобилей,  
устройства автомобилей устройства автомобилей 
технической механики технической механики 
методический методический 
Лаборатории: Лаборатории: 
электротехники и электроники электротехники и электроники 
материаловедения материаловедения 



метрологии, стандартизации и сертификации метрологии, стандартизации и 
сертификации 

автомобильных эксплуатационных материалов автомобильных эксплуатационных 
материалов 

электрооборудования автомобилей электрооборудования автомобилей 
двигателей внутреннего сгорания  двигателей внутреннего сгорания  
технического обслуживания автомобилей технического обслуживания 

автомобилей 
ремонта автомобилей ремонта автомобилей 
технических средств обучения технических средств обучения 
Мастерские: Мастерские: 
слесарные; слесарные; 

токарно-механические; 
кузнечно-сварочные; 
демонтажно-монтажные. 

токарно-механические; 
кузнечно-сварочные; 
демонтажно-монтажные. 
Спортивный комплекс: Спортивный комплекс: 
спортивный зал спортивный зал 
открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий 

открытый стадион широкого профиля 
с элементами полосы препятствий 

стрелковый тир (в любой модификации, включая 
электронный) или место для стрельбы 

место для стрельбы – спортивный зал 

Залы: Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 
актовый зал актовый зал 

5. 36.02.01 ВЕТЕРИНАРИЯ Кабинеты: Кабинеты: 
социально-экономических дисциплин социально-экономических дисциплин 
иностранного языка иностранного языка 
информационных технологий в профессиональной 
деятельности 

информационных технологий в 
профессиональной деятельности 

организации ветеринарного дела организации ветеринарного дела; 
животноводства животноводства; 



экологических основ природопользования экологических основ 
природопользования; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда 

Лаборатории: Лаборатории: 
анатомии и физиологии животных анатомии и физиологии животных 
акушерства, гинекологии и биотехники размножения акушерства, гинекологии и 

биотехники размножения 
ветеринарной фармакологии и латинского языка; ветеринарной фармакологии и 

латинского языка 
патологической физиологии и патологической анатомии патологической физиологии и 

патологической анатомии 
кормления животных; кормления животных; 
зоогигиены и ветеринарной санитарии; зоогигиены и ветеринарной 

санитарии; 
внутренних незаразных болезней внутренних незаразных болезней 
паразитологии и инвазионных болезней паразитологии и инвазионных 

болезней 
ветеринарной хирургии ветеринарной хирургии 
эпизоотологии с микробиологией 
ветеринарно-санитарной экспертизы 

эпизоотологии с микробиологией; 
ветеринарно-санитарной экспертизы 

Полигоны:  
учебно-производственное хозяйство с учебной фермой;  
ветеринарная клиника. ветеринарная клиника. 
Спортивный комплекс: Спортивный комплекс: 
спортивный зал спортивный зал 
открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий 

открытый стадион широкого профиля 
с элементами полосы препятствий 

стрелковый тир (в любой модификации, включая 
электронный) или место для стрельбы 

место для стрельбы – спортивный зал 

Залы: Залы: 



библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет библиотека, читальный зал с выходом 
в сеть Интернет 

актовый зал актовый зал 
6. 35.02.05 АГРОНОМИЯ 

 
Кабинеты: Кабинеты: 
социально-экономических дисциплин социально-экономических дисциплин 
иностранного языка иностранного языка; 
информационных технологий в профессиональной 
деятельности 

информационных технологий в 
профессиональной деятельности; 

животноводства и пчеловодства животноводства и пчеловодства; 
экологических основ 
природопользования; 

экологических основ природопользования 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда 

Лаборатории: Лаборатории: 
ботаники и физиологии растений ботаники и физиологии растений 

агрохимии  
земледелия и почвоведения 
сельскохозяйственной мелиорации и 
агрометеорологии 

агрохимии  
земледелия и почвоведения 
сельскохозяйственной мелиорации и агрометеорологии 

микробиологии, санитарии и гигиены микробиологии, санитарии и гигиены  
защиты растений защиты растений; 

семеноводства с основами селекции; 
технологии производства продукции 
растениеводства   

семеноводства с основами селекции; 
технологии производства продукции растениеводства; 

механизации и автоматизации сельскохозяйственного 
производства;  

механизации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства 

технологии хранения и переработки продукции 
растениеводства; 

технологии хранения и переработки 
продукции растениеводства; 

метрологии, стандартизации и подтверждения качества. метрологии, стандартизации и 
подтверждения качества. 

Коллекционно-опытное поле (участок). Полигоны: Коллекционно-опытное поле 
(участок). Полигоны: 

автодром, трактородром; автодром, трактородром; 



гараж с учебными автомобилями категорий «В» и «С». гараж с учебными автомобилями 
категорий «В» и «С». 

Спортивный комплекс: Спортивный комплекс: 
спортивный зал спортивный зал 
открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий 

открытый стадион широкого профиля 
с элементами полосы препятствий 

стрелковый тир (в любой модификации, включая 
электронный) или место для стрельбы 

место для стрельбы – спортивный зал 

Залы: Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 
актовый зал актовый зал 

7. 36.02.02 ЗООТЕХНИЯ Кабинеты: Кабинеты: 
социально-экономических дисциплин; социально-экономических дисциплин 
иностранного языка; иностранного языка 
информационных технологий в профессиональной 
деятельности; 

информационных технологий в 
профессиональной деятельности 

экологических основ природопользования; экологических основ 
природопользования 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда 

Лаборатории: Лаборатории: 
анатомии и физиологии животных анатомии и физиологии животных 

 
биотехники размножения, акушерства и гинекологии биотехники размножения, акушерства 

и гинекологии 
кормопроизводства кормопроизводства 
кормления животных кормления животных 

животноводства животноводства  
микробиологии, санитарии и гигиены микробиологии, санитарии и гигиены 
частной зоотехнии и технологии производства 
продукции 

частной зоотехнии и технологии 
производства продукции 



технологии первичной переработки продукции 
животноводства; 

технологии первичной переработки 
продукции животноводства; 

метрологии, стандартизации и подтверждения качества метрологии, стандартизации и 
подтверждения качества 

механизации, электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства 

механизации, электрификации и 
автоматизации 
сельскохозяйственного производства 

Тренажеры, тренажерные комплексы:  
тренажер машинного доения.  
Полигоны:  
учебная ферма.  
Спортивный комплекс: Спортивный комплекс: 
спортивный зал спортивный зал 
открытый стадион широкого профиля с элементами 
полосы препятствий 

открытый стадион широкого профиля 
с элементами полосы препятствий 

стрелковый тир (в любой модификации, включая 
электронный) или место для стрельбы 

место для стрельбы – спортивный зал 

Залы: Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет 
актовый зал актовый зал 
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