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ГБПОУ ДУВАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ, ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 35.02.05 АГРОНОМИЯ 
 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Номер и наименование 

оборудованных  учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта 

 

Площадь, кв.м. 
Перечень основного оборудования 

 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 3 4 5 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  
ОГСЭ.01 Основы философии  Кабинет обществознания № 309 62,7 стол ученический– 15 шт.   

стулья ученические– 30 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт.  

доска классн 3-х створч -1шт.  

ноутбук Asus 15,6"    - 1 шт. 

мультимедийный проектор – 1 шт.  

экран проекционный– 1 шт.  

принтер Kyocera FS  – 1 шт. 

нет 

ОГСЭ.02 История Кабинет истории № 203 58,2 стол ученический– 13 шт.   

стулья ученические– 26 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

доска меловая -1 шт. 

компьютер  - 1 шт. 

мультимед. проектор – 1 шт.  

экран настенный – 1 шт. 

принтер Kyocera FS– 1 шт.  

шкаф для учебно-наглядных пособий – 5 шт. 

стенд для кабинета истории 

нет 



ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка № 

204 

57,9 стол ученический– 13 шт.   

стулья ученические– 40 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

компьютер  - 1 шт. 

Интерактивная доска Classic Solution CS-IR-85ten –1 шт. 

Проектор BENQ MX666  в комплекте с креплением и 

кабелем–1шт. 

МФУ hp LaserJet M1132 –1шт. 

комплект оборудования для лингафонного кабинета на 24 

места Эврика-24 

Стол лингафонный ученический  - 7 шт.  

фотоаппарат OLYMPIK FЕ-360 –1шт. 

доска меловая -1 шт.  

Таблица Основн.грам.англ.яз.- 16 шт.  

Таблицы по английскому языку – 1 комплект  

Таблицы по английскому языку 18 п. – 1 комплект 

доска меловая–1шт.  

шкаф для учебно-наглядных пособий –4 шт. 

нет 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

спортзал,  

открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий  

261,6 снегоход "Буран" –1шт.  

лыжи "Фишер" (пластик) 1шт. 

секундомер – 2 шт. 

скамья для пресса с изгибом- 1 шт. 

кольцо баскетбольное – 2 шт.  

конус с отверстиями – 10 шт.  

Мяч волейбольный LARSEN VB-ECE-5000B - 8 шт. 

мяч футбольный Larsen Draft- 2 шт. 

перчатки вратарские- 1  пара 

сетка волейбольная – 2 шт.  

конь гимнастический -1 шт.  

костюм спорт. лыжный – 1шт 

мат гимнастический – 7 шт.  

мишень для игры в дартс– 1шт.  

скамья гимнастическая – 6 шт.  

турник на дерев. шведскую стенку – 2 шт.  

форма волейбольная – 16 комплектов. 

мяч волейбольный Mikasa MVA 300 – 4 шт.  

щит баскетбольный– 2 шт.  

стенка гимнастическая высота - 3200 мм – 2 шт.  

щит баскетбольный игровой оргстекло – 2 шт. 

мост гимнастический подкидной – 1 шт.  

стол теннисный – 2 шт.  

сетка волейбольная пристенная – 2 шт. 

дорожка беговая электрическая Ferrum TM8420А – 1 шт. 

велотренажер электромагнитный Larsen TF8711SG – 1 шт. 

шкаф для учебно-наглядных пособий – 7 шт.   

нет 



шкаф для одежды – 1 шт. 

шкаф для белья – 2 шт.  

ОГСЭ.05.В1  Социальная 

психология 

Кабинет  психофизиологических 

основ деятельности водителя № 

201а 

54,0 стол ученический– 13 шт.   

стулья ученические– 26 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

компьютер  - 1 шт. 

мультимедийный проектор – 1 шт.  

экран настенный  - 1 шт.  
принтер Kyocera FS– 1 шт.  

колонки Genius   - 1 пара 

доска меловая -1 шт.  

учебное пособие "Курс лекций "Психофизиологические 

основы деятельности водителя" 

нет 

ОГСЭ.06.В2 Башкирский 

язык 

Кабинет башкирского языка № 309 62,7 стол ученический– 13 шт.   

стулья ученические– 26 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

компьютер  - 1 шт. 

экран настенный  - 1 шт.  
мультимед. проектор – 1 шт.  

принтер Kyocera – 1 шт 

доска меловая -1 шт 

нет 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

Экологические основы 

природопользования 

Кабинет № 201 «Экологические 

основы природопользования» 

44,6 стол ученический– 13 шт.   

стулья ученические– 26 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

компьютер  - 1 шт. 

доска меловая 3000*1500-1 шт  

шкаф для учебно-наглядных пособий – 3 шт. 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR-85ten - 1 шт. 

проектор BENQ MX666 - 1 шт. микроскоп цифровой Cosview 

Miview  - 1 шт.    

принтер Kyocera - 1 шт.  

нет 

Информатика Кабинет № 107а «Информатики и 

информационных технологий» 

62,7 стол ученический - 14 шт 

стол компьютерный -15 шт 

стул ученический -45 шт 

стол преподавателя -1 шт 

стул преподавателя -1 шт,  

доска меловая 3000*1500-1шт.  

компьютер – 15 шт,  

сканер HP ScanJet – 1шт. 

таблицы по информатике – 1 комп.  
принтер Canon лазерный–1шт.  

экран на штативе -1шт. 

нет 



мультимедийный проектор Benq MS504 DLP -1шт. 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Ботаника и физиология 

растений 

Лаборатория № 303 «Ботаника и 

физиология растений» 

50,6 стол ученический - 13 шт 

стул ученический -26 шт 

стол преподавателя -1 шт 

стул преподавателя -1 шт,  

1.Цифровой  микроскоп Тv 1 

2.Микроскопы учебные и минимикроскопы 

3. Сушильный шкаф 

4. Весы электронные 

5. Макет   Зерновка кукурузы 

6. Макет  Зерновка пшеницы 

7. Макет  Зерновка ржи 

8. Макет  Цветок вишни 

9.Макет  Цветок пшеницы 

10 Макет Цветок картофеля 

11. Макет Цветок капусты 

12.. Макет Боб  гороха 

13. Макет  Соплодие сахарной   свеклы 

14. Набор муляжей грибов. 

15. Гербарий растительного сообщества 

16. Гербарий лекарственных растений 

17. Формы сохранности растительного и животного мира 

нет 

Основы агрономии Лаборатория № 101 «Агрохимия» 66,7 бумага индикаторная – 1 шт. весы - 1шт.  

видеокассета "Химические элементы" – 1 шт.  

видеокассета "Химия вокруг нас" - 1 шт.  

воронки  - 2 шт.  

гири - 1 шт.  

Ерш для колб - 1шт.  

зажим пробирочный - 4 шт. калий гидроокись 70 гр.-1 шт. 

кипятильник - 1 шт.  

колбы мерная 100 мл. - 2 шт. коллекция "Минеральные 

удобрения" - 1шт. 

крахмал 500 гр. – 1 шт.  

крахмал раств. 200 гр. - 1шт. ложечки для сжигания - 7шт. 

медь двухлористая 500 гр.1шт. медь окись 100 гр. - 1шт. 

мензурка с ручкой – 7 шт. 

набор 11С соли – 1 шт.  

набор 14 ВС сульфаты -1шт. 

набор 22 ВС индикаторы - 1шт набор 6С Органические 

вещества – 1 шт.  

набор 7С минеральные удобрения - 1 шт.  

набор химических реактивов- 3 шт.  

натрий едкий 500 гр. - 2 шт. 

натрий сернокислый 100 гр.- 1шт.  

нет 



натрий сернокислый 250 гр.- 1 шт.  

пипетка 5-2-2 - 1шт.  

плакаты "Белки и кислоты"- 1компл  

плакаты "Номенклатур" 

- 1 компл  

плакаты "Строение вещества" 1 компл  

плакаты "Таблицы химии"- 1 компл  

плакаты "Химические реакции" – 1 компл  

прозр.иллюстрации "Виды химических соединений"- 1 компл 

прозр.иллюстрации "Эл.обол.ат." - 1 компл  

сахароза 100 гр – 1 шт.  

сейф – 1 шт.  

спиртовка – 3 шт  

стаканы  химические разные- 38 шт.  

стойка для пробирок - 3 шт. стол преподавателя – 1 шт. 

Стул "Аскона" шт 5,000 

стул ученический – 25 шт. ступка фарфоровая – 2 шт. таблица 

Менделеева  

– 2 компл  

таблицы по химии -2 компл тигли низкие №1-6 – 4 шт. 

фенол 100 гр. - 1шт.  

фенолфталеин 10 гр. - 1 шт. цилиндр 100 мл  - 1 шт.  

цилиндр с носиком - 12 шт часы песочные – 2 шт.  

штатив Бун. - 5 шт.  

штатив для фронт.работ  2 шт 

щипцы тигельные – 5 .шт экран на штативе – 1 шт.  

аквадистиллятор MOCOM Stillo настольный – 1 шт.  

доска меловая 3000*1500–1шт. демонстрационный стол для 

кабинета химии –1шт.  

стол школьный ученический для кабинета химии, биологии – 

12 шт.    

весы лабораторные – 5 шт. шкаф вытяжной –1шт.   

стол-мойка с двумя чашами 

–1шт.  

компьютер – 1 шт,  

стенд "Минеральные удобрения" на 60 образцов в стекл. 

чашках – 1 шт,  

шкаф медицинский металлический – 2 шт,  

шкаф для хранения реактивов 

– 2 шт,    

стол лабораторный химический – 7 шт.  

шкаф для учебно-наглядных пособий– 2 шт.  

принтер Kyocera – 1 шт. 

мультимедийный проектор Benq MS504 DLP– 1 шт.  

Основы животноводства и 

пчеловодства 

Кабинет № 105 «Животноводство 

и пчеловодство» 

58,1 стол ученический– 13 шт.   

стулья ученические– 26 шт. 

нет 



стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

стол компьютерный -1 шт. 

компьютер  - 1 шт. 

экран настенный  - 1 шт. принтер Canon  - 1 шт.  

доска меловая - 1 шт.  

шкаф для учебно-наглядных пособий – 1 шт.  

мультимед. проектор – 1 шт. 

муляжи животных  10 шт. 

образцы кормов – 1 наб. 

 плакаты – 1 комп. 

Основы механизации, 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственного 

производства 

Лаборатория № 202а 

«Механизация и электрификация 

сельского хозяйства» 

55,4 стол ученический– 16 шт.   

стулья ученические– 32 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

доска меловая -1 шт 

проектор NEC V260 3D – 1 шт. 

компьютер  - 1 шт.  
комплект учебно-наглядных пособий «Охраны труда »; 

макет огнетушителя ОП-10 

приборы для измерения микроклимата: 

гигрометр ВИТ-2; 

психрометр аспирационный МВ-4М; 

 анемометр АП-1. 

набор первой медицинской помощи  

нет 

Микробиология, санитария и 

гигиена 

Лаборатория № 303 

«Микробиология, санитария и 

гигиена» 

50,6 стол ученический - 13 шт 

стул ученический -26 шт 

стол преподавателя -1 шт 

стул преподавателя -1 шт,  

Цифровой  микроскоп Тv 1 

Микроскопы учебные и минимикроскопы 

Сушильный шкаф 

Весы электронные 

Макет   Зерновка кукурузы 

Макет  Зерновка пшеницы 

Макет  Зерновка ржи 

Макет  Цветок вишни 

.Макет  Цветок пшеницы 

Макет Цветок картофеля 

Макет Цветок капусты 

 Макет Боб  гороха 

Макет  Соплодие сахарной   свеклы 

Набор муляжей грибов. 

Гербарий растительного сообщества 

Гербарий лекарственных растений 

Формы сохранности растительного и животного мира 

нет 



Основы аналитической 

химии 

Лаборатория № 303 

«Микробиология, санитария и 

гигиена» 

50,6 стол ученический - 13 шт 

стул ученический -26 шт 

стол преподавателя -1 шт 

стул преподавателя -1 шт,  

Цифровой  микроскоп Тv 1 

Микроскопы учебные и минимикроскопы 

Сушильный шкаф 

Весы электронные 

Макет   Зерновка кукурузы 

Макет  Зерновка пшеницы 

Макет  Зерновка ржи 

Макет  Цветок вишни 

.Макет  Цветок пшеницы 

Макет Цветок картофеля 

Макет Цветок капусты 

 Макет Боб  гороха 

Макет  Соплодие сахарной   свеклы 

Набор муляжей грибов. 

Гербарий растительного сообщества 

Гербарий лекарственных растений 

Формы сохранности растительного и животного мира 

нет 

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

Кабинет № 206 «Социально-

экономических дисциплин» 

50,8 стол ученический– 15 шт.   

стулья ученические– 30 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

компьютер  - 1 шт. 

экран настенный  - 1 шт.  
доска меловая 3000*1500-1 шт мультимед. проектор – 1 шт. 

экран проекционный– 1 шт. шкаф для учебно-наглядных 

пособий -  2 шт.  

комплект учебно-методических материалов 

нет 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет № 206 «Социально-

экономических дисциплин» 

50,8 стол ученический– 15 шт.   

стулья ученические– 30 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

компьютер  - 1 шт. 

экран настенный  - 1 шт.  
доска меловая 3000*1500-1 шт мультимед. проектор – 1 шт. 

экран проекционный– 1 шт. шкаф для учебно-наглядных 

пособий -  2 шт.  

комплект учебно-методических материалов 

нет 

Метрология, стандартизация 

и подтверждение качества 

Лаборатория № 304 «Метрология, 

стандартизация и сертификация» 

49,7 стол ученический - 13 шт 

стул ученический -26 шт 

стол преподавателя -1 шт 

стул преподавателя -1 шт,  

Крышка Д-200 нерж 

нет 



Поддон Д-200 нерж 

Сито нерж. Д-200, П 1,0 мм 

Сито нерж. Д-200, П 1,5 мм 

Сито нерж. Д-200, ПЩ 1,7х20 

Сито нерж. Д-200, ПЩ 1,8х20 

Сито нерж. Д-200, ПЩ 2,2х20 

Совочек лабораторный № 3 

Стол компьютерный 

Стол однотумбовый 

Стол письменный 

Стол преподавателя 

Стол ученический 2-х местный 

Стул "Аскона" 

Стул офисный 

Стул ученический 

Чаша лабораторная № 2 

Шпатель зерновой 

Электромельница 

Электросушитель для рук 

Экран мобильный на штативе 150*150 

Компьютер А55М\FX-3300FX\4GB\500Gb\DVD+RW\Win 7 

Проектор NEC V260 3D Ready 

Плита "Электро" 

Влагомер зерна "WILE-65" (без термощупа) 

Доска меловая 3000*1500 

Весы лабораторные 

Шкаф сушильный ШС-80 

Шкаф книжный 

Стол письменный 1-тумб. 

Шкаф для документов 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет № 106а 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

63,7 стол компьютерный -14 шт 

стол ученический– 13 шт.   

стул ученический - 50 шт. 

стол преподавателя -1 шт. 

стул преподавателя -1 шт.  

компьютер – 14 шт.  

интерактивная доска -1 шт.  

мультимид. проектор -1 шт. 

маркерная доска -1 шт.  

принтер лазерный -1 шт.  

сканер планшетный – 1шт. 

нет 

Охрана труда Кабинет № 307 «Безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда» 

58,6 стол ученический– 16 шт.   

стулья ученические– 32 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

доска меловая -1 шт 

нет 



проектор NEC V260 3D – 1 шт. 

компьютер  - 1 шт.  
комплект учебно-наглядных пособий «Охраны труда »; 

макет огнетушителя ОП-10 

приборы для измерения микроклимата: 

гигрометр ВИТ-2; 

психрометр аспирационный МВ-4М; 

 анемометр АП-1. 

набор первой медицинской помощи  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет № 307 «Безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда» 

58,6 стол ученический– 12 шт.   

стулья ученические– 24 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

компьютер  - 1 шт. 

экран настенный  - 1 шт.  
доска меловая -1 шт. 

винтовка МР-412 - 1 шт. винтовка пневматическая- 1шт. 

 винтовка пневматическая МР-512 - 1 шт.  

комплект видео-пособий по Основам Военной Службы 1 

компл.  

макет ударно-спускового механизма - 1 шт.  

противогаз ВК с маской МГП - 1 шт.  

противогаз ГП-5 В – 7 шт. противогаз ГП-78 – 10 шт. 

электронные плакаты по Основам Военной Службы -1к. 

тренажер "Витим 2-02"  - 1 шт. пневм. винтовка МР-532 - 1 

шт. винтовка ПР-532 - 1 шт.  

ММГ (Макет автомата Калашникова)  - 4 шт. 

видеопроектор 2500LM - 1 шт. принтер Kyocera - 1 шт.  

нет 

Профессиональные модули 

ПМ01 Реализация 

агротехнологий различной 

интенсивности 

Лаборатория № 305 «Земледелие и 

почвоведение» 

 

 

65,6 Карта почвенная России; 

Стенд «Современная концепция севооборотов»; 

Стенд «Современная система обработки почвы»; 

Стенд «Сорные растения» 

Весы электронные лабораторные; 

Видеопроектор 2500LM; 

Монитор 17 Samsung E1720NR; 

Системный блок AsusP8H61-MVntel(R) CPU; 

Микроскоп цифровой Cosview MV200UM 2.0 

Ноутбук Asus; 

Прибор контроля параметров почвы 3в1; 

Дозиметр-нитратомер Greentest ECO; 

Измеритель влажности почвы Luster Leaf Rapitest; 

Прибор контроля параметров почвы 4в1; 

Набор тестов для почвы; 

Шкаф сушильный ШС-80; 

Шкаф для учебно-наглядных пособий; 

нет 



Шкаф для документов; 

Шкаф для одежды; 

Шкаф односекционный; 

Экран мобильный; 

Коллекция минералов и горных пород; 

Стол преподавателя; 

Столы ученические -14 шт; 

Стулья ученические – 28 шт.; 

Стул «Аскона». 
Лаборатория № 301 «Технология 

производства продукции 

растениеводства» 

46,0 Ларь – 3 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол ученический 12 шт; 

Стул ученический 24 шт.; 

Набор сит; 

Ножи прививочные; 

Шкаф для документов; 

Шкаф для учебно-наглядных пособий; 

Лопата штыковая; 

Лотки для сортировки семян 

нет 

Лаборатория № 304 «Технология 

хранения и переработки 

продукции растениеводства» 

49,7 Крышка Д-200 нерж 

Поддон Д-200 нерж 

Сито нерж. Д-200, П 1,0 мм 

Сито нерж. Д-200, П 1,5 мм 

Сито нерж. Д-200, ПЩ 1,7х20 

Сито нерж. Д-200, ПЩ 1,8х20 

Сито нерж. Д-200, ПЩ 2,2х20 

Совочек лабораторный № 3 

Стол компьютерный 

Стол однотумбовый 

Стол письменный 

Стол преподавателя 

Стол ученический 2-х местный – 12 шт 

Стул "Аскона" 

Стул офисный 

Стул ученический – 24 шт. 

Чаша лабораторная № 2 

Шпатель зерновой 

Электромельница 

Электросушитель для рук 

Экран мобильный на штативе 150*150 

Компьютер А55М\FX-3300FX\4GB\500Gb\DVD+RW\Win 7 

Проектор NEC V260 3D Ready 

Плита "Электро" 

Влагомер зерна "WILE-65" (без термощупа) 

Доска меловая 3000*1500 

нет 



Весы лабораторные 

Шкаф сушильный ШС-80 

Шкаф книжный 

Стол письменный 1-тумб. 

Шкаф для документов 

Учебная практика ПМ01 Коллекционно-опытное поле 

(участок) 

  нет 

ПМ02 Защита почв от эрозии 

и дефляции, воспроизводство 

их плодородия 

Лаборатория № 305 

«Сельскохозяйственной 

мелиорации и агрометеорологии» 

 

 

 

 

 

65,6 Карта почвенная России; 

Стенд «Современная концепция севооборотов»; 

Стенд «Современная система обработки почвы»; 

Стенд «Сорные растения» 

Весы электронные лабораторные; 

Видеопроектор 2500LM; 

Монитор 17 Samsung E1720NR; 

Системный блок AsusP8H61-MVntel(R) CPU; 

Микроскоп цифровой Cosview MV200UM 2.0 

Ноутбук Asus; 

Прибор контроля параметров почвы 3в1; 

Дозиметр-нитратомер Greentest ECO; 

Измеритель влажности почвы Luster Leaf Rapitest; 

Прибор контроля параметров почвы 4в1; 

Набор тестов для почвы; 

Шкаф сушильный ШС-80; 

Шкаф для учебно-наглядных пособий; 

Шкаф для документов; 

Шкаф для одежды; 

Шкаф односекционный; 

Экран мобильный; 

Коллекция минералов и горных пород; 

Стол преподавателя; 

Столы ученические 14 шт; 

Стулья ученические – 28 шт; 

Стул «Аскона». 

нет 

 Лаборатория № 303 «Ботаники и 

физиологии растений» 

50,6 стол ученический - 13 шт 

стул ученический -26 шт 

стол преподавателя -1 шт 

стул преподавателя -1 шт,  

Цифровой  микроскоп Тv 1 

Микроскопы учебные и минимикроскопы 

Сушильный шкаф 

Весы электронные 

Макет   Зерновка кукурузы 

Макет  Зерновка пшеницы 

Макет  Зерновка ржи 

Макет  Цветок вишни 

.Макет  Цветок пшеницы 

нет 



Макет Цветок картофеля 

Макет Цветок капусты 

 Макет Боб  гороха 

Макет  Соплодие сахарной   свеклы 

Набор муляжей грибов. 

Гербарий растительного сообщества 

Гербарий лекарственных растений 

Формы сохранности растительного и животного мира 

Учебная практика ПМ02 Коллекционно-опытное поле 

(участок) 

  нет 

ПМ03 Хранение, 

транспортировка, 

предпродажная подготовка и 

реализация продукции 

растениеводства 

Лаборатория № 304 «Технология 

хранения и переработки 

продукции растениеводства» 

50,6 Крышка Д-200 нерж 

Поддон Д-200 нерж 

Сито нерж. Д-200, П 1,0 мм 

Сито нерж. Д-200, П 1,5 мм 

Сито нерж. Д-200, ПЩ 1,7х20 

Сито нерж. Д-200, ПЩ 1,8х20 

Сито нерж. Д-200, ПЩ 2,2х20 

Совочек лабораторный № 3 

Стол компьютерный 

Стол однотумбовый 

Стол письменный 

Стол преподавателя 

Стол ученический 2-х местный 

Стул "Аскона" 

Стул офисный 

Стул ученический 

Чаша лабораторная № 2 

Шпатель зерновой 

Электромельница 

Электросушитель для рук 

Экран мобильный на штативе 150*150 

Компьютер А55М\FX-3300FX\4GB\500Gb\DVD+RW\Win 7 

Проектор NEC V260 3D Ready 

Плита "Электро" 

Влагомер зерна "WILE-65" (без термощупа) 

Доска меловая 3000*1500 

Весы лабораторные 

Шкаф сушильный ШС-80 

Шкаф книжный 

Стол письменный 1-тумб. 

Шкаф для документов 

нет 

Учебная практика ПМ03 Коллекционно-опытное поле 

(участок) 

  нет 

 Мастерская по компетенции 

агрономия 

 Доска разборная для зерна 

Колба мерная 

Контейнер хозяйственный для зерна 

нет 



Лоток прямоугольный 

Пипетка на 25 мл 

Пластиковая пломба 

Гравировка на одну плашку 

Пломбиратор 

Пробирка 

Свинцовая пломба 

Совочек лабораторный для зерна 

Стакан 

Спиртовка стеклянная 

Стакан 

Стекло предметное 

Стекло покровное 

Ступка с пестом 

Щуп пробоотборный мешочный 

Микроскоп биологический 

Делитель зерна БИС-1 

Весы лабораторные 

Счетчик зерна и семян атоматический 

Тестомесилка 

Устойство для отмывания клейковины 

Устройство для формовки клейковины ПФК-1 

Измеритель деформации клейковины ИДК-3М 

Иономер лабораторный И-160МИ 

РН-метр 150МИ 

Пурка метрическая 

Мельница лабораторная зерновая ЛМЗ-1 

Комплект сит  КП-131 

Мешалка магнитная ММ-135 

Интерактивная панель 

Проектор ХGА 

Многофункциональное устройство 

Компьютер персональный настольный (моноблок) 

ПМ04 Управление работами 

по производству и 

переработке продукции 

растениеводства 

Кабинет № 103 «Социально-

экономических дисциплин» 

65,9 стол ученический– 15 шт.   

стулья ученические– 30 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

стул преподавателя -1шт. 

компьютер  - 1 шт. 

экран настенный  - 1 шт.  
доска меловая 3000*1500-1 шт мультимед. проектор – 1 шт. 

экран проекционный– 1 шт. шкаф для учебно-наглядных 

пособий -  2 шт.  

комплект учебно-методических материалов 

нет 

Учебная практика ПМ04 Кабинет № 103 «Социально-

экономических дисциплин» 

65,9 стол ученический– 15 шт.   

стулья ученические– 30 шт. 

стол преподавателя-1 шт. 

нет 



стул преподавателя -1шт. 

компьютер  - 1 шт. 

экран настенный  - 1 шт.  
доска меловая 3000*1500-1 шт  

мультимед. проектор – 1 шт.  

экран проекционный– 1 шт.  

шкаф для учебно-наглядных пособий -  2 шт.  

комплект учебно-методических материалов 

ПМ05Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих 

Лаборатория № 301 «Технология 

производства продукции 

растениеводства» 

 

46,0 Ларь – 3 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Стол ученический -12 шт.; 

Стул ученический – 24 шт.; 

Набор сит; 

Ножи прививочные; 

Шкаф для документов; 

Шкаф для учебно-наглядных пособий; 

Лопата штыковая; 

Лотки для сортировки семян;  

нет 

 Мастерская по компетенции 

«Агрономия» 

 Брусок точильный с ручкой 

Копулировочный прививочный нож 

Разделочная доска 

Садовая ножовка 

Секатор садовый 

Скальпель 

Соковыжималка 

Рефрактомер ИРФ-454Б2М 

нет 

Учебная практика ПМ05 Коллекционно-опытное поле 

(участок) 

  нет 
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