
 
  
 

 
 

 
 
 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 
Государственное бюджетное профессиональное   образовательное учреждение Иркутской области 

 «Профессиональное училище № 58 р.п. Юрты» 
 
 

по профессии среднего профессионального образования  
35.01.13 тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

(указывается вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки 
(для профессионального образования), подвид дополнительного образования(2) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной 
деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
№ 
п/
п 

Адрес 
(местополо

-жение) 
здания, 

строения, 
сооружения

, 
помещения 

Назначение оснащенных 
зданий, строений, 

сооружений, помещений 
(учебные, учебно-

лабораторные, 
административные, 

подсобные, помещения для 
занятия физической 

культурой и спортом, для 
обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 
питанием и медицинским 

обслуживанием, иное), 
территорий с указанием 

площади (кв. м.)2 
 

Собствен
ность 
или 

оператив
ное 

управлен
ие, 

хозяйств
енное 

ведение, 
аренда, 

субаренд
а, 

безвозме
здное 

пользова
ние 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 
имущества(2) 

Документ-
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и сроки 

действия)(2) 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости, 

код ОКАТО, 
код ОКТМО по 

месту 
нахождения 

объекта 
недвижимости(

2) 

Номер 
записи 

регистраци
и в Едином 
государст-

венном 
реестре 
прав на 

недвижимое 
имущество 
и сделок с 

ним(2) 

Реквизиты 
выданного в 

установленном 
порядке 

санитарно- 
эпидемиологиче

ского 
заключения о 
соответствии 
санитарным 

правилам 
зданий, 

строений, 
сооружений, 
помещений, 

оборудования и 
иного 

имущества, 
необходимых 

для 
осуществления 

образовательной 
деятельности(2) 

Реквизиты 
заключения о 
соответствии 

объекта защиты 
обязательным 
требованиям 

пожарной 
безопасности при 
осуществлении 

образовательной 
деятельности (в 

случае если 
соискателем 

лицензии 
(лицензиатом) 

является 
образовательная 
организация)(2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Иркутская 

область, 
Юрты р.п, 
Ленина ул, 
д. 117-1Н 

Учебный корпус 419,8 м2: 
1. Кабинет зам. по УПР  – 
адм., 11,72 м2 

2. Кабинет иностранного 
языка – учебная 22,6 м2 
3. Фойе - вспомогатель-
ная 11,3 м2 
4. Гардероб  - вспомога-
тельная  6,7 м2 
5. Кабинет секретаря 
учебной части – админи-
стративная  6,4 м2 
6. Архив – вспомогатель-
ная  10,9 м2 

Операти
вное 
управле
ние 

Министерств
о 
имущественн
ых 
отношений 
Иркутской 
обл. 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
38-АД    908544 
Выдано 25 
декабря 2012 г.  
 

38:29:040105:
0093:25:428:0
01:010009250 

38-38-
10/002/200
7-074 

Санитарно-
эпидемиологич
еское 
заключение № 
38.27.01.000.М.
000006.02.17.от 
17.02.2017 г. 

Заключение  
№ 2-19-1 от 
27.02. 2017 г. 

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


7. Коридор – вспомога-
тельная  61,4 м2 
8. Кабинет География, 
Русский язык и 
литература, История, 
Математика – учебная  
46,4 м2 
9.  Лестничная площадка 
- вспомогательная  26 м2 
10. Читальный зал – 
учебная 23,4 м2 
11. Библиотека – 
вспомогательная 23 м2 
12. Кабинет Отдел кадров 
– административная 
11,7м2 
13. Кабинет Директора – 
административная  16,8 
м2 
14. Учительская – 
вспомогательная  18 м2 
15. Кабинет Технология 
кулинарного и 
кондитерского 
производства, 
Микробиология, 
физиология питания, 
санитария и гигиена, 
Товароведение 
продовольственных 
товаров, Техническое 
оснащение и организация 
рабочего места  – учебная 
46 м2 
16. Кабинет   
 Бухгалтерия – админист-
ративная  29 м2 
16. Кабинет  
Обществознание, 



Экономика и Право, 
Охрана труда, 
Экономические и 
правовые основы 
профессиональной 
деятельности. – учебная 
47 м2 

2. Иркутская 
область, 
Юрты р.п, 
Ленина ул, 
д. 117-8Н 

Спортивный зал  272,5 м2: 
1.Спортивный зал, Место 
для стрельбы – учебная 
164,5 м2 
2. Кабинет  Раздевалка – 
вспомогат. 50 м2 
3.  Зал атлетической 
гимнастики – учебная 48 
м2 
4. Коридор – 
вспомогательная 10 м2 

Операти
вное 
управле
ние 

Министерств
о 
имущественн
ых 
отношений 
Иркутской 
обл. 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
38-АД    908538 
Выдано 25 
декабря 2012 г.  
 

38:29:040105:
0093:25:428:0
01:010009300 

38-38-
10/002/200
7-081 

Санитарно-
эпидемиологич
еское 
заключение № 
38.27.01.000.М.
000006.02.17.от 
17.02.2017 г. 

Заключение  
№ 2-19-1 от 
27.02. 2017 г. 

3. Иркутская 
область, 
Юрты р.п, 
Ленина ул, 
д. 117-5Н 

Склад, нежилое здание - 
340 м2 

1. Кабинет Устройство, 
техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта, 
Управление 
транспортным средством 
и безопасность движения, 
Транспортировка грузов и 
перевозка пассажиров, 
Тренажер по вождению 
автомобиля – учебная 
71м2 
2. Лаборатория 
«Устройство 
автомобилей» - учебная 
134,3м2. 
Подсобные помещения – 
вспомогательная – 134,7 
м2 

Операти
вное 
управле
ние 

Министерств
о 
имущественн
ых 
отношений 
Иркутской 
обл. 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
38-АД    908541 
Выдано 25 
декабря 2012 г.  
 

38:29:040105:
0093:25:428:0
01:010009280 

38-38-
10/002/200
7-078 

Санитарно-
эпидемиологич
еское 
заключение № 
38.27.01.000.М.
000006.02.17.от 
17.02.2017 г. 

Заключение  
№ 2-19-1 от 
27.02. 2017 г. 



4.   
Иркутская 
область, 
р.п. Юрты, 
ул.Ленина, 
д. 117-4Н 

Гараж, нежилое здание - 
1215,6м2. 
1. Кабинет Слесарная 
мастерская, 
Электромонтажная 
мастерская – учебная 
102,2 м2 
2. Складское помещение 
– вспомогательная – 
15,9м2 
3. Кабинет Техническое 
черчение, Инженерная 
графика, 
Материаловедение, 
Техническая механика – 
учебная 66,4 м2 
4. Лаборатория 
технических измерений, 
Лаборатория 
электротехники – учебная 
31 м2 
5. Лаборатория тракторов 
и самоходных 
сельскохозяйственных 
машин – учебная 85м2 
6. Кабинет Эксплуатация 
и техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования, 
Лаборатория технологии 
производства продукции 
растениеводства, 
Лаборатория 
оборудования 
животноводческих 
комплексов и 
механизированных ферм, 
Лаборатория технологии 

Операти
вное 
управле
ние 

Министерств
о 
имущественн
ых 
отношений 
Иркутской 
обл. 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
38-АД    908540 
Выдано 25 
декабря 2012 г.  
 

38:29:040105:
0093:25:428:0
01:010009270 

38-38-
10/002/200
7-075 

Санитарно-
эпидемиологич
еское 
заключение № 
38.27.01.000.М.
000006.02.17.от 
17.02.2017 г. 

Заключение  
№ 2-19-1 от 
27.02. 2017 г. 



производства продукции 
животноводства – 
учебная 151,2 м2. 
7. Кабинет старшего 
мастера – 
административная 30,1м2 
8. Кабинет ОБЖ, БЖ – 
учебная -35 м2 
9. Подсобное помещение 
– вспомогат. 74,8 м2 
10. Пункт технического 
обслуживания – учебная 
52,7 м2 
11. Парк хранения 
автотранспорта – 
вспомогат. 571,4м2 

5. Иркутская 
область, 
р.п Юрты, 
ул. 
Ленина. 

Земельный участок, 
83971 м2  (8,3971 га) 

1. Трактородром, 0,65 га 
2. Автодром, 0,26 га 

Постоян
ное 
(безвоз
мездное 
пользов
ание) 

Министерств
о 
имущественн
ых 
отношений 
Иркутской 
обл. 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
38-АЕ    108467 
Выдано 24 
января 2014 г.  

38:29:040105:
627 

38-38-
10/001/201
4-009 

 Заключение  
№ 2-19-1 от 
27.02. 2017 г. 

6. Иркутская 
область, 
р.п Юрты, 
ул Ленина, 
д. 117  

Земельный участок, 
17280 м2  (1,728 га) 

 
Открытый стадион 
широкого профиля, 
 0, 66 га 

Постоян
ное 
(безвоз
мездное 
пользов
ание 

Министерств
о 
имущественн
ых 
отношений 
Иркутской 
обл. 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
38-АЕ    108466 
Выдано 24 
января 2014 г.  

38:29:040105:
93 

38-38-
10/001/201
4-011 

 Заключение  
№ 2-19-1 от 
27.02. 2017 г. 

 Всего (кв. 
м): 
В.т.ч: 
Учебная; 
Админист
ративная; 

18339,3 м2 
 
 
1148,7 м2 
116,7 м2 
 

X   X X X  



Вспомогат
ельная; 
Трактород
ром 
Автодром 
Стадион 

1301,5 м2 
 
 
6500 м2 

2600 м2 

6600 м2 

1. 665076, 
Иркутская 
область, 
Тайшетск
ий район, 
улица 
Школьная, 
дом. 9 

Кабинет № 5 биология –  
учебная 49,2 м2  
Кабинет № 12 физика – 
учебная 48,9 м2 
Лаборатория  физики – 
учебная 13,9 м2  
Кабинет № 6 
информатика и ИКТ – 
учебная 48,6 м2  
Кабинет № 11– химия – 
учебная 60,6 м2 

Безвозм
ездное 
пользов
ание 

Департамент 
по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
Администрац
ии 
Тайшетского 
района 

Договор 
безвозмездного 
пользования 
имуществом  от 
01.09.2019 г., 
срок действия 
договора 
неограничен 

38:29:000000:
1448 

 Санитарно-
эпидемиологич
еское 
заключение № 
38.27.01.000.М.
000006.02.17.от 
17.02.2017 г. 

 

2. 665076, 
Иркутская 
область, 
Тайшетск
ий район, 
улица 
Школьная, 
дом. 9 

Лаборатория  химии - 
учебная 16,4 м2 

Безвозм
ездное 
пользов
ание 

Департамент 
по 
управлению 
муниципальн
ым 
имуществом 
Администрац
ии 
Тайшетского 
района 

Договор 
безвозмездного 
пользования 
имуществом  от 
01.09.2019 г., 
срок действия 
договора 
неограничен 

38:29:000000:
1448 

 Санитарно-
эпидемиологич
еское 
заключение № 
38.27.01.000.М.
000006.02.17.от 
17.02.2017 г. 

 

 Всего  
(кв. м): 

Всего: 237,6 м2 
Учебная-207,3м2 
Вспомог.-30,3 м2 

X X X X X X X 

 
 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы 
медицинских работников(3) 

 
№
 

п/

Помещения, 
подтверждающие 

наличие условий для 

Адрес 
(местоположение) 

помещений с 

Собственность или 
оперативное 
управление, 

Полное 
наименование 
собственника 

Документ-основание 
возникновения права 

(указываются реквизиты и 

Кадастровый (или 
условный) номер 

объекта 

Номер (а) записи 
регистрации в 

Едином 



п охраны здоровья 
обучающихся 

указанием площади 
(кв. м) 

хозяйственное 
ведение, аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества 

сроки действия) недвижимости, код 
ОКАТО, код ОКТМО 
по месту нахождения 

объекта 
недвижимости 

государственном 
реестре прав на 

недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Помещение (я) с 

соответствующим
и условиями для 
работы 
медицинских 
работников, 46 м2 

Иркутская область, 
Юрты р.п, Ленина 
ул, д. 117-1Н 

Оперативное 
управление 

Министерство 
имущественных 
отношений 
Иркутской обл. 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
38-АД    908544 
Выдано 25 декабря 
2012 г.  
 

38:29:040105:0093:2
5:428:001:01000925
0 

38-38-
10/002/2007-
074 

 
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 
оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической 

культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к 
лицензированию образовательным программам 

 
№ 
п/п 

Наименование вида 
образования, уровня 

образования, профессии, 
специальности, 

направления подготовки 
(для профессионального 
образования), подвида 

дополнительного 
образования 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 
оборудования 

Адрес 
(местоположени

е) учебных 
кабинетов, 

объектов для 
проведения 

практических 
занятий, 
объектов 

физической 
культуры и 
спорта (с 

указанием 
номера 

помещения в 
соответствии с 
документами 

бюро 
технической 

инвентаризации)

Собственн
ость или 

оперативн
ое 

управлени
е, 

хозяйстве
нное 

ведение, 
аренда, 

субаренда, 
безвозмез

дное 
пользован

ие(2) 

Документ - 
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и сроки 

действия)(2) 

Реквизиты 
выданного в 

установленном 
порядке 

Государственно
й инспекцией 
безопасности 

дорожного 
движения 

Министерства 
внутренних дел 

Российской 
Федерации 

заключения о 
соответствии 

учебно-
материальной 

базы 
установленным 
требованиям(4) 

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


(2) 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Наименование вида 

образования, уровня 
образования, 
профессии, 
специальности, 
направления 
подготовки                                        
(для 
профессионального 
образования), подвида 
дополнительного 
образования 

     

 Наименование 
образовательной 
программы                                         
(для дополнительного 
образования), 
предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 
в соответствии с 
учебным планом: 

     

 СПО 35.01.13 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственног
о производства 

     

0.00 Общеобразователь-
ный цикл 

     

ОДБ Общеобразовательные 
дисциплины базовые: 

     

ОДБ.
01 

Русский язык Кабинет № 4: Русский язык и литература. 
Посадочные места по количеству обучающихся. 
 Рабочее место преподавателя. Интерактивная 
панель (NextPanel 65/ NextPanel 75), телевизор 
(широкоформатный монитор с поддержкой USB 
накопителей и поддержкой HDMI) 

Иркутская 
область, Юрты 
р.п, Ленина ул, 
д. 117-1Н 

Оператив
ное 
управлен
ие 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 

 



Таблицы по синтаксису, морфологии, орфографии 
(23 шт.), стенд «Готовимся к ЕГЭ», учебная и 
справочная литература. Компьютер преподавателя. 

38-АД    908544 
Выдано 25 
декабря 2012 г. 

ОДБ.
02 

Литература Кабинет № 4: Русский язык и литература. 
Посадочные места по количеству обучающихся. 
Рабочее место преподавателя. Интерактивная панель 
(NextPanel 65/ NextPanel 75), телевизор 
(широкоформатный монитор с поддержкой USB 
накопителей и поддержкой HDMI) 
Альбомы «Белинский В.Г.», «Билибин И.И.», 
«Высоцкий В.», «Горький М.», «Маяковский В.В.», 
«Пушкин А.С.», «Толстой Л.Н.», «Третьяковская 
галнрея. Репродукции», «Портреты писателей XIX 
века», «Портреты писателей XX века», 
«Репродукции к произведениям по литературе. 8 
класс», репродукции картин ИЕ.Репина, 
И.П.Брюллова, И.И. Шишкина, А.К. Саврасова, В.И. 
Сурикова, В.А. Серова, папки «Биографии 
писателей», портреты писателей и поэтов, телевизор, 
DVD, набор грампластинок к творчеству А.С. 
Пушкина, коллекция видео и DVD  фильмов (13 
шт.), электронные школьные хрестоматии (9 шт.), 
стенд «Готовимся к ЕГЭ». Компьютер 
преподавателя. 

Иркутская 
область, Юрты 
р.п, Ленина ул, 
д. 117-1Н 

Оператив
ное 
управлен
ие 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
38-АД    908544 
Выдано 25 
декабря 2012 г. 

 

ОБД.
03 

Иностранный язык 
(английский) 

Кабинет № 2: Иностранный язык 
Посадочные места по количеству обучающихся. 
Рабочее место преподавателя. Телевизор 
(широкоформатный монитор с поддержкой USB 
накопителей и поддержкой HDMI) 
Портреты англоязычных писателей, алфавит,  
географическая карта Британии,  «Словарь 
английских и американских слов», «Сегодня на 
уроке». Компьютер преподавателя. 

Иркутская 
область, Юрты 
р.п, Ленина ул, 
д. 117-1Н 

Оператив
ное 
управлен
ие 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
38-АД    908544 
Выдано 25 
декабря 2012 г. 

 

ОДБ.
04 

История Кабинет № 4: История. 
Посадочные места по количеству обучающихся. 
 Рабочее место преподавателя. Интерактивная 
панель (NextPanel 65/ NextPanel 75), телевизор 
широкоформатный монитор с поддержкой USB 
накопителей и поддержкой HDMI). 

Иркутская 
область, Юрты 
р.п, Ленина ул, 
д. 117-1Н 

Оператив
ное 
управлен
ие 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 

 



Атласы «Россия и мир» 10 - 11 класс,  карты по 
истории, стенд  «Генеалогическое древо основных 
русских родов», учебная литература, раздаточный 
материал 13 папок, творческие работы и 
раздаточный материал: кроссворды по истории 
России 10-11 класс, Россия глазами россиян 10 
класс, защита проекта Культура России в 18 веке» 10 
класс, сочинения. Защита проекта «Экономическая 
деятельность на современном этапе» 11 класс, 
пословицы и поговорки 10 класс, ребусы, шарады по 
теме «Возможности человека» 10 класс, сообщение 
«Алкоголь и наркомания» 10 класс. Компьютер 
преподавателя. 

38-АД    908544 
Выдано 25 
декабря 2012 г. 

ОДБ.
05 

Обществознание Кабинет № 7: Обществознание. 
посадочные места по количеству обучающихся. 
рабочее место преподавателя. Интерактивная панель 
(NextPanel 65/ NextPanel 75), телевизор 
широкоформатный монитор с поддержкой USB 
накопителей и поддержкой HDMI). 
 ресурсный материал: опорно-логические схемы: 
«Концепции смысла жизни», «Общественное 
развитие», «Общественно-экономическая 
формация», «Факторы производства и факторные 
доходы», «Источники финансирования», 
«Тоталитарное и Гражданское общество», 
«Правоохранительные органы».  
Таблицы: «Философские поиски сущности 
человека», «Классификация интересов», «Виды 
истины», «Формы знания», «Виды знания», «Формы 
межличностных отношений», «Стратегия 
поведения», «Уровни, формы, методы научного 
познания», «Особенности организационно-правовых 
форм бизнеса», «Формы безработицы и их 
характеристика», «Виды доходов», «Факторы 
доходности», «Виды социального конфликта», 
Примеры региональных интеграционных 
организаций», «Политическое участие», «Виды 
институтов права», «Частное и публичное право». 
Презентации: «Человек, индивид, личность», 

Иркутская 
область, Юрты 
р.п, Ленина ул, 
д. 117-1Н 

Оператив
ное 
управлен
ие 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
38-АД    908544 
Выдано 25 
декабря 2012 г. 

 



«Проблемы познаваемости мира»,  «Человек в 
группе. Многообразие мира общения», «Общество 
как сложная система», «Общество и природа», 
«Разделение труда, специализация и обмен. Типы 
экономических систем», «Семья и брак», 
«Отличительные черты выборов в демократическом 
обществе». 
Видео-уроки: «Общество и природа», 
«Моральный выбор и ответственность», 
«Ценные бумаги», «Социальный конфликт», 
«Имущественные и неимущественные права». 
Комплект тестов (обучающие и контролирующие). 
Контрольно-оценочные средства. 
Компьютер преподавателя. 

ОДБ.
06 

Химия Кабинет № 11: Химия. 
Посадочные места по количеству обучающихся. 
Рабочее место преподавателя 
Стенды «Занимательная химия», «Сегодня на 
уроке», «Правила поведения обучающихся», 
«Функциональные группы органических 
соединений», «Таблица растворимости», «Основные 
классы органических соединений», «Готовимся к 
ЕЭГ», «Оборудование для лабораторных работ»  
Ванна электролитов (1шт.), ведро (2шт.), воронки 
(2шт.), грабли (30шт.), диапроектор «Лектор» (1шт.), 
дистиллятор (1шт.), зажим для пробирок (2шт.), 
колба коническая (20шт.), колба мерная (10 шт.), 
колба химическая (2шт.), коллекция «Волокно» 
(2шт.), коллекция «Каменный уголь» (1шт.), 
коллекция «Минералы и их сплавы» (2шт.), 
коллекция «Минеральных горных пород» (1шт.), 
коллекция пластмасс (1шт.), коллекция редких 
металлов (1шт.), коллекция стекла (1шт.), коллекция 
стекла и посуды (1шт.), латок с лабораторной 
посудой (10шт.), модель атомов (1шт.), модель 
железа (2шт.), модель кристаллической решетки 
(1шт.), модель углерода (1шт.), модель электролиза 
(1шт.), набор для электролитических солей (1шт.), 
набор моделей атомов (1шт.), набор пробирок (1шт.), 

665076, 
Иркутская 
область, 
Тайшетский 
район, улица 
Школьная, 
дом. 9, 
помещение № 
11 по 
техническому 
паспорту 

Безвозме
здное 
пользова
ние 

Договор 
безвозмездного 
пользования 
имуществом  от 
01.09.2019 г., 
срок действия 
договора 
неограничен 

 



плитка лабораторная (4шт.), портреты химиков 
(1шт.), прибор для определения газа (2шт.), стакан 
со шкалой В-250 (10шт.), штатив (23шт.), штатив для 
пробирок (1шт.). 

ОДБ.
07 

Биология Кабинет № 5: Биология. 
Модель мозг человека (1шт.), модель ушная 
раковина (1шт.), скелет кролика (1шт.), скелет 
голубя (1шт.), скелет человека (1шт.), микроскоп 
учебный (1шт.), микроскоп (10шт.), строение рыбы 
(1шт.), строение крысы (1шт.), строение дождевого 
червя (1шт.), строение собаки (1шт.), строение глаза 
(1шт.), строение легких (1шт.), внутреннее строение 
рыбы (1шт.), гербарий культурных растений (1шт.), 
Динамическое пособие «Растений и животных» 
(1шт.), засушенный скелет крысы (1шт.), коллекция 
«Лен» (1шт.), коллекция «Почва и ее состав» (1шт.), 
коллекция «Семена и плоды» (1шт.), коллекция 
«Разведение насекомых» (1шт.), коллекция «Форма 
сохранения ископаемых» (1шт.), модель «Почки в 
разрезе» (1шт.), модель сердца (1шт.), модель «Части 
позвоночника человека» (1шт.), модель носа в 
разрезе (1шт.), набор грибов (14шт.), набор 
коллекция волокон (1шт.), строение яйца (1шт.), 
таблица «Волокна» (1шт.), таблица «Анатомия 
человека» (2шт.), таблица «Разреза зародышей» 
(2шт.), таблица «Цветков растений» (2шт.), воронка 
56-80 ХС (3шт.), пробирка 14х120 (10шт.), стакан 
ПП 250 мл. (2шт.), портреты (1шт.) 
Компьютер преподавателя. 

665076, 
Иркутская 
область, 
Тайшетский 
район, улица 
Школьная, 
дом. 9,  
помещение № 
5 по 
техническому 
паспорту 

Безвозме
здное 
пользова
ние 

Договор 
безвозмездного 
пользования 
имуществом  от 
01.09.2019 г., 
срок действия 
договора 
неограничен 

 

ОДБ.
08 

Физическая культура Спортивный зал (№ 23).  
Перекладина гимнастическая 1, брусья 1, канат для 
перетягивания 1, канат для лазанья 2, коврик 
гимнастический 15, кольцо баскетбольное 2, мат 
гимнастический 4, стенка гимнастическая 1, мяч 
баскетбольный 8, мяч волейбольный 5, насос для 
мячей, обруч гимнастический 7, мяч футбольный 3, 
ракетка 2, свисток, сетка б/б, сетка в/б, шахматы 
3,скакалка 10, скамейка гимнастическая 6 шт., э, 
лыжи 20, ботинки 20 пар, палки лыжные20, 

Иркутская 
область, Юрты 
р.п, Ленина ул, 
д. 117-8Н  
 
 
 
 
 
 

Оператив
ное 
управлен
ие 
 
 
 
 
 
 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
38-АД    908538 
Выдано 25 
декабря 2012 г  
 

 



тенистый стол 1,козёл гимнастический 1,мостик 
гимнастический 1, штанга 2, гантели от 1 до16 кг. 
комплект, палка гимнастическая 30, гири 16,24,32 кг. 
по 2шт., колодки стартовые 2 пары, стойки для 
прыжков в высоту переносные 1 комплект, флажки 
судейские 30 шт., граната 700, 500 гр. 2шт.,ядро 
4,5,7,250 кг., рулетка 3,5 метров, эстафетная палочка 
10 шт., комплект тренажёров для занятий 
атлетической гимнастикой.  
Открытый стадион широкого профиля: 
элементы полосы препятствий: бревно, щит, 
колесо, козел. Турник - 1 шт.  

Иркутская 
область, р.п. 
Юрты, ул. 
Ленина, д. 117 
(земельный 
участок) 

Безвозме
здное 
пользова
ние 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
38-АЕ    108466 
Выдано 24 
января 2014 г 

ОДБ.
09 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет № 21: Безопасность жизнедеятельности и 
охрана труда. 
Посадочные места по количеству обучающихся. 
Рабочее место преподавателя. 
Тренажер сердечно-легочной реанимации и приема 
Геймлиха CPR Prompt® взрослого/ребенка – 1 шт.  
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 
«Александр-1-0,1» (голова, туловище, конечности) 
для отработки приемов сердечно-легочной 
реанимации (настенное табло +контроллер+тестовые 
режимы) -1 шт.  
М4002 Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 
«Искандер» для отработки приемов удаления 
инородного тела из верхних дыхательных путей – 1 
шт. 
Пневматическая винтовка(1шт.), ММГ АК-74(2 шт.), 
Противогазы ГП-7 (5шт.), Респиратор Р-2 (1шт.), 
Ватно-марлевая повязка (1шт.), Санитарная сумка в 
комплекте(2 шт.), Шины деревянные(4шт.), Косынки 
тканевые(4шт.) Аптечки инд. АИ-2 (6шт), Жгуты 
кровоостанавливающие резиновые (5шт), Бинты 
марлевые(10 уп.), Носилки медицинские(1 шт.), 
МСЛ (1шт.)  компас (3шт.), лопата БСЛ (2шт.), 
рюкзак (1шт.), топор «Олень» (1шт.),  трос 
страховочный (1шт.). Противотанковая мина (1шт), 
Огнетушители углекислотные (2 шт.), первязочные 
пакеты ППИ 2 шт, пакеты противохимические ИПП 

Иркутская 
область, р.п. 
Юрты, 
ул.Ленина, д. 
117-4Н 

Оператив
ное 
управлен
ие 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
38-АД    908544 
Выдано 25 
декабря 2012 г. 

 



11 2 шт, элементы единой полосы препятствий. 
Компьютер преподавателя. 

ОДБ.
10 

Астрономия Кабинет № 12: Астрономия.  
Программы на компьютере: 
Stellarium — программа для просмотра звездного 
неба, виртуальный планетарий; 
SkyChart – атлас космических объектов.  
Модели и схемы: модель небесной сферы, чёрный 
глобус, глобус звёздного неба, глобус Марса,  
глобус Луны, демонстрационная карта звёздного 
неба, карта солнечной системы, звездная карта 
зодиакальных созвездий. Мультимедийный 
проектор, экран, компьютер 

665076, 
Иркутская 
область, 
Тайшетский 
район, улица 
Школьная, 
дом. 9, 
помещение № 
12 по 
техническому 
паспорту 

Безвозме
здное 
пользова
ние 

Договор 
безвозмездного 
пользования 
имуществом  от 
01.09.2019 г., 
срок действия 
договора 
неограничен 

 

ОДБ.
11  

Индивидуальный проект Кабинет № 2: Иностранный язык 
Посадочные места по количеству обучающихся. 
Рабочее место преподавателя. Телевизор 
(широкоформатный монитор с поддержкой USB 
накопителей и поддержкой HDMI), ноутбук 

Иркутская 
область, Юрты 
р.п, Ленина ул, 
д. 117-1Н 

Оператив
ное 
управлен
ие 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
38-АД    908544 
Выдано 25 
декабря 2012 г. 

 

ОДП Профильные 
общеобразовательные 
дисциплины 

     

ОДП.
12 

Математика Кабинет № 4: Математика.  
Посадочные места по количеству обучающихся. 
Рабочее место преподавателя. Интерактивная панель 
(NextPanel 65/ NextPanel 75), телевизор 
(широкоформатный монитор с поддержкой USB 
накопителей и поддержкой HDMI). 
Набор предметов для черчения (циркуль, линейки, 
транспортир, треугольник) стенды «Таблица 
квадратов», «Формулы сокращенного умножения», 
«Тригонометрические тождества», обучающие 
таблицы 7-11 классы по геометрии,  таблица 
«Квадратные уравнения», дидактический 
раздаточный материал по математике 5-6 класс, по 
алгебре, геометрии 7-11 класс, стенд «Подготовка к 

Иркутская 
область, Юрты 
р.п, Ленина ул, 
д. 117-8Н 

Оператив
ное 
управлен
ие 

Приказ комитета 
по управлению 
государственны
м имуществом 
Иркутской обл. 
от 28.11.2006 г. 
№ 805/и 
 

 

https://planetarium.ru/product/karta-solnechnoy-sistemy-svetyashchayasya-v-temnote/


ЕГЭ», Учебная литература 5-11 класс, 
дидактические материалы (17 шт.), таблицы для 5 
классов (15 шт.), таблицы для 6 классов (13шт.), 
набор геометрических фигур, латинский и греческий 
алфавит. Компьютер преподавателя. 

ОДП.
13 

Физика Кабинет № 12: Физика. 
Стенд «Шкала электромагнитных излучений», стенд 
«Таблица величин», стенд «Латинский и греческий 
алфавит», Стенд «Таблица Д.И. Менделеева». 
Ампервольтметр, амперметр, амперметр 
демонстрационный, батарея конденсат,  ванна 
электролизная, ведерко Архимеда, весы 
чувствительные с принадлежностями, весы 
ученические, волновая машина, вольтметр, 
гигрометр, глобус Луны, глобус  Маркса Земли, 
модель строения солнечной системы,  динамометр, 
диск вращающийся, комплект проводов, конденсат 
переменной емкости, лабораторный источник 
питания, лампа люминесцентная, линза наливная, 
магазин резисторов на панели,  магнит (полосовой, 
демонстрационный), манометр,  машина 
центробежная,  маятник электростатический,  
модель конверторная,  модель подъемного крана,  
набор линз, набор по интерференции,  насос 
воздушный, насос Камовского, объектив, огниво 
воздушное, плитка электронная, прибор газовых 
законов,  прибор для демонстрации атмосферного 
давления, прибор для демонстрации зависимости 
сопротивления проводника,  прибор для 
демонстрации теплопроводности твердых тел, 
прибор Ньютона, прибор по оптике, призма, 
распределительный щит, стрелки магнитные на 
штативах, султан электростатический, таблица 
«Лабораторное оборудование»,  передвижной 
демонстрационный стол, термометр лабораторный, 
термометр демонстрационный,  трансформатор, 
трубка для демонстрации конфекции в жидкость, 
насос воздушный с хим.,  усилитель, 
фильмопректор, фотоэкранометр, цилиндры 

665076, 
Иркутская 
область, 
Тайшетский 
район, улица 
Школьная, 
дом. 9, 
помещение № 
12 по 
техническому 
паспорту 

Безвозме
здное 
пользова
ние 

Договор 
безвозмездного 
пользования 
имуществом  от 
01.09.2019 г., 
срок действия 
договора 
неограничен 

 



свинцовые со стругом, шар Паскаля,  штатив 
лабораторный, электродвигатель, эпидиаскоп. 

ОДП.
14 

Информатика и ИКТ Кабинет № 6: Информатика. 
Рабочее место преподавателя. 
Интерактивный комплекс, компьютер – рабочее 
место ученика (11 шт.), компьютер – рабочее место 
учителя (1 шт), модем,  мультимедийный проектор, 
настенный экран, принтер,  сетевое оборудование, 
плакат «Техника безопасности по информатике»,  
колонки 

Иркутская 
область, 
Тайшетский  
район, р.п. 
Юрты, ул. 
Школьная, д. 9, 
помещение № 
6 по 
техническому 
паспорту 

Безвозме
здное 
пользова
ние 

Договор 
безвозмездного 
пользования 
имуществом  от 
01.09.2019 г., 
срок действия 
договора 
неограничен 

 

ОПД.
00 

Общепрофессиональ 
ный цикл 

     

ОПД.
01 

Основы технического 
черчения 

Кабинет № 17: Инженерная графика.    
  
Рабочее место преподавателя, посадочные места 
обучающихся, комплект инструментов для черчения,  
модели и макеты деталей машин и механизмов, 
комплект плакатов  по темам технического 
черчения, стенды по  техническому черчению, 
компьютер.  
 

Иркутская 
область, р.п. 
Юрты, ул. 
Ленина, д. 117-
4Н 

Оператив
ное 
управлен
ие 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
38-АД    908544 
Выдано 25 
декабря 2012 г. 

 

ОПД.
02 

Основы 
материаловедения и 
технология 
общеслесарных работ 

Кабинет № 17: Материаловедение.  
Посадочные места по количеству обучающихся. 
 Рабочее место преподавателя. 
Компакт диск -  «Основы технических измерений», 
кинофильм – «Общие сведения о деталях машин», 
«Основные сведения о машинах и механизмах» 
Методические пособия: учебники и плакаты 
Образцы  материалов: - металлов и сплавов; 
неметаллических материалов; горюче-смазочных 
материалов; технических жидкостей и др. 
Инструменты и приспособления для выполнения 
практических заданий. 
Раздаточные материалы для обучающихся. 
Слесарная мастерская 
Рабочие места по количеству обучающихся, - 
рабочая доска, комплект наглядных пособий, наборы 

Иркутская 
область, р.п. 
Юрты, 
ул.Ленина, д. 
117-5Н 

Оператив
ное 
управлен
ие 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
38-АД    908544 
Выдано 25 
декабря 2012 г. 

 



слесарных  инструментов, верстаки с тисками – 8 
шт.; - сверлильный станок – 1 шт., наждачный 
станок – 1 шт. 

ОПД.
03 

Техническая механика с 
основами технических 
измерений 

Кабинет № 17: Техническая механика. 
Компакт диск -  «Основы технических измерений» 
кинофильм - «Основные сведения о машинах и 
механизмах». 
Методические пособия: учебники и плакаты. 
Средства измерений: линейки; 
штангенинструменты; микрометрические  
инструменты; щупы и др. Детали со шпоночным 
соединением. Детали со шлицевым соединением. 
Детали со штифтовым соединением. Детали 
резьбовых соединений: болты; винты; шпильки; 
гайки и др. Детали заклёпочных соединений: 
заклёпки и виды заклёпочных швов. Опоры валов и 
осей: подшипники качения и скольжения. Муфты: 
фрикционного типа; зубчатые; предохранительные; 
и др. Детали зубчатых и червячных передач: валы; 
зубчатые колёса и шестерни; червяк и червячное 
колесо. Детали ремённых передач: шкивы и ремни. 
Детали цепных передач: звёздочки и цепи. 
Раздаточные материалы для обучающихся. 
Лаборатория технических измерений № 18. 

Иркутская 
область, р.п. 
Юрты, 
ул.Ленина, д. 
117-5Н 

Оператив
ное 
управлен
ие 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
38-АД    908544 
Выдано 25 
декабря 2012 г. 

 

ОПД.
04 

Основы электротехники Лаборатория электротехники № 18. 
Оборудование лаборатории:  
рабочее место преподавателя, рабочие места 
обучающихся; комплект учебно-наглядных пособий; 
набор электротехнических материалов и 
инструментов; электроизмерительные приборы; 
электрические машины и аппаратура. 
Технические средства обучения: компьютер,  
мультимедиа проектор, стенды «Электротехника, 
основы электроники, электрические машины, 
электрический привод», (Э4-СК). 

Иркутская 
область, р.п. 
Юрты, 
ул.Ленина, д. 
117-4Н 

Оператив
ное 
управлен
ие 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
38-АД    908544 
Выдано 25 
декабря 2012 г. 

 

ОПД.
05 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет № 21: Безопасность жизнедеятельности и 
охрана труда. 
Посадочные места по количеству обучающихся. 
 Рабочее место преподавателя. Телевизор 

Иркутская 
область, р.п. 
Юрты, 
ул.Ленина, д. 

Оператив
ное 
управлен
ие 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 

 



(широкоформатный монитор с поддержкой USB 
накопителей и поддержкой HDMI). 
Тренажер сердечно-легочной реанимации и приема 
Геймлиха CPR Prompt® взрослого/ребенка – 1 шт.  
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 
«Александр-1-0,1» (голова, туловище, конечности) 
для отработки приемов сердечно-легочной 
реанимации (настенное табло +контроллер+тестовые 
режимы) -1 шт.  
М4002 Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 
«Искандер» для отработки приемов удаления 
инородного тела из верхних дыхательных путей – 1 
шт. 
Пневматическая винтовка(1шт.), ММГ АК-74(2 шт.), 
Противогазы ГП-7(5шт.), Респиратор Р-2 (1шт.), 
Ватно-марлевая повязка (1шт.), Санитарная сумка в 
комплекте(2 шт.), Шины деревянные(4 шт.), 
Косынки тканевые(4шт.) Аптечки инд. АИ-2 (6 шт), 
Жгуты кровоостанавливающие резиновые (5шт), 
Бинты марлевые(10 уп.), Носилки медицинские(1 
шт.), МСЛ (1шт.)  компас (3шт.), лопата БСЛ (2 шт.), 
рюкзак (1шт.), топор «Олень» (1шт.),  трос 
страховочный (1шт.).Противотанковая мина (1шт), 
Огнетушители углекислотные(2 шт.), Компьютер 
преподавателя. 

117-4Н права 
38-АД    908544 
Выдано 25 
декабря 2012 г. 

ОДР. 
00 

Дисциплины 
регионального 
компонента 

     

ОДР. 
01 

История Иркутской 
области 

Кабинет № 4: История. 
Оборудование учебного кабинета: 
посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; карта Иркутской 
области; карта мест ссылки декабристов; портреты 
ссыльных декабристов; экспонаты и  
демонстрационные плакаты, таблицы, схемы, 
иллюстрирующие историю развития Иркутской 
области.     
Технические средства обучения: Интерактивная 
панель (NextPanel 65/ NextPanel 75), телевизор 

Иркутская 
область, р.п. 
Юрты, 
ул.Ленина, д. 
117-1Н 

Оператив
ное 
управлен
ие 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
38-АД    908544 
Выдано 25 
декабря 2012 г. 

 



(широкоформатный монитор с поддержкой USB 
накопителей и поддержкой HDMI), подборка 
учебных фильмов, компьютерных программ для 
изучения истории становления Иркутской области и 
ее современного состояния. 

П.00 Профессиональный 
цикл 

     

ПМ. 
00 

Профессиональные 
модули 

     

ПМ. 
01 

Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

 
 
 
 

   Заключение 
№ 3819013 
от 
26.09.2019г. 

МДК.
01.01 

Технологии 
механизированных 
работ в сельском 
хозяйстве 

Лаборатория технологии производства 
продукции растениеводства № 20. 
Рабочее место преподавателя; рабочие места 
обучающихся; учебно-наглядные пособия 
(стенды, плакаты, схемы и т.д.) «Основы 
агрономии», «Технология механизированных 
работ»; коллекции почв, семян, сорных и 
паразитных растений, вредителей и болезней с/х 
культур; агропочвенная карта области (района); 
почвенная карта учебного хозяйства; образцы 
технологических карт для выполнения  
механизированных работ. 
Лаборатория оборудования животноводческих 
комплексов и механизированных ферм № 20. 
4 места для выполнения лабораторных работ с 
заданиями и плакатами на 4 посадочных места 
каждое, комплекты для выполнения 
лабораторных работ, узлы и механизмы 
сельхозмашин, плакаты, киноаппарат, 
фильмоскоп, стенд с рабочими органами 
культиваторов и сеялок. 
Лаборатория оборудования животноводческих 
комплексов и механизированных ферм № 20. 

Иркутская 
область, р.п. 
Юрты, 
ул.Ленина, д. 
117-4Н 

Оператив
ное 
управлен
ие 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
38-АД    908544 
Выдано 25 
декабря 2012 г. 

 



Рабочие места обучающихся; учебно-наглядные 
пособия (стенды, плакаты, схемы и т.д.)  по 
устройству изучаемых машин и оборудования 
для животноводства; модели оборудования 
животноводческих комплексов и 
механизированных ферм; инструкционно-
технологические карты по выполнению работ. 

МДК.
01.02 

Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

Лаборатория тракторов и самоходных 
сельскохозяйственных машин № 22. 
Рабочее место преподавателя, рабочие места 
обучающихся. Телевизор (широкоформатный 
монитор с поддержкой USB накопителей и 
поддержкой HDMI). 
Макеты сельскохозяйственных агрегатов и 
машин. Лущильник, борона зубовая, плуг 
культиватор, сеялка зерновая,  сушилка для 
зерна комбайн зерноуборочный. Узлы 
комбайна: подборщик, жатка, наклонная камера, 
молотильный аппарат, сепаратор соломистого 
вороха, сепаратор зернового вороха, шнек 
жатки, элеватор копнитель, передний мост, 
мотовило, вариаторы. Вязальный аппарат пресса 
подборщика, агрегат внесения минеральных 
удобрений, сортировальная машина 
(картофель), сменные рабочие органы 
культиватора, корпуса плуга, котёл 
водогрейный, разбрасыватель жидких 
удобрений (вакуумный), разбрасыватель 
твёрдых органических удобрений. 
Сельскохозяйственные агрегаты и машины. 
Картофелесажалка, сеялка зерновая, плуг -3шт, 
опрыскиватель, борона дисковая, борона 
зубовая, культиватор, комбайн в разрезе, 
комбайн енисей-1200, узлы и механизмы 
сельхозмашин, плакаты. 

Иркутская 
область, р.п. 
Юрты, 
ул.Ленина, д. 
117-4Н 

Оператив
ное 
управлен
ие 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
38-АД    908544 
Выдано 25 
декабря 2012 г. 

 

МДК. Устройство и  Лаборатория тракторов и самоходных Иркутская Оператив Свидетельство  



01.03 эксплуатация  тракторов сельскохозяйственных машин № 22. 
Рабочее место преподавателя, рабочие места 
обучающихся, телевизор (широкоформатный 
монитор с поддержкой USB накопителей и 
поддержкой HDMI), трактор для регулировочных 
работ, двигатели тракторов, детали, механизмы, 
узлы, сборочные единицы; наборы инструментов, 
приспособления, инвентарь; учебно-наглядные 
пособия (стенды, плакаты, схемы и т.д.)  по 
устройству изучаемых моделей тракторов и 
сельскохозяйственных машин; инструкционно-
технологические карты по выполнению работ, 
оборудование для разборки сборочных единиц и 
агрегатов. 

область, р.п. 
Юрты, 
ул.Ленина, д. 
117-4Н 

ное 
управлен
ие 

о 
государственно
й регистрации 
права 
38-АД    908544 
Выдано 25 
декабря 2012 г. 

МДК.
01.04 

Правила и безопасность 
дорожного движения 

Кабинет № 15: Управление транспортным 
средством и безопасность движения. 
Рабочие места по количеству обучающихся. 
Программный комплект «Теоретический экзамен в 
ГИБДД. Сетевая версия» 
Рабочее место преподавателя. Персональный 
компьютер. Проекционное оборудование: проектор. 
Комплект плакатов по правилам дорожного 
движения; комплект плакатов по безопасности 
дорожного движения; комплекты стендов по 
правилам дорожного движения и безопасности 
дорожного движения. Комплект плакатов «Оказание 
первой доврачебной помощи».  
Комплект стендов «Оказание первой доврачебной 
помощи».  
Стенд «Аптечка первой помощи» (автомобильная); 
Стенд «Лекарственные средства, противопоказанные 
водителю». 
Тренажер сердечно-легочной реанимации и приема 
Геймлиха CPR Prompt® взрослого/ребенка – 1 шт.  
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 
«Александр-1-0,1» (голова, туловище, конечности) 
для отработки приемов сердечно-легочной 
реанимации (настенное табло +контроллер+тестовые 
режимы) -1 шт.  

Иркутская 
область, р.п. 
Юрты, 
ул.Ленина, д. 
117-5Н 

Оператив
ное 
управлен
ие 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
38-АД    908544 
Выдано 25 
декабря 2012 г. 

 



М4002 Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 
«Искандер» для отработки приемов удаления 
инородного тела из верхних дыхательных путей – 1 
шт. 

УП.01 Учебная практика Гараж с учебными тракторами и автомобилями, 
Трактородром, Учебное хозяйство. 
Трактородром оборудован всеми необходимыми 
элементами для обучения практическим 
навыкам вождения тракторов: 1. Пуск 
двигателя, 2. Габаритный коридор, габаритный 
полукруг, разгон-торможение, 3. Змейка, 4. 
Остановка и трогание на подъёме, 5. Разворот, 6. 
Постановка самоходной машины в бокс задним 
ходом, 7. Разгон-торможение у заданной линии, 
8. Агрегатирование трактора с навесной 
машиной, 9. Агрегатирование самоходной 
машины с прицепом, 10. Пуск двигателя и 
опробование раб.органов самоходной 
сельхозмашины, 11. Постановка самоходной 
машины в агрегате с прицепом в бокс задним 
ходом 

Иркутская 
область, р.п. 
Юрты, ул. 
Ленина, д. 117-
4Н. 
 
 
 
 
Иркутская 
область, р.п. 
Юрты, ул. 
Ленина 
(земельный 
участок) 

Оператив
ное 
управлен
ие. 
 
 
 
 
 
Постоянн
ое 
(безвозме
здное 
пользова
ние) 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
38-АД    908544 
Выдано 25 
декабря 2012 г. 
Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
38-АЕ    108467 
Выдано 24 
января 2014 г. 

 

ПП.01 Производственная 
практика 

Предприятия сельскохозяйственной направленности, 
лесного хозяйства 

    

ПМ. 
02 

Выполнение слесарных 
работ по ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

     

МДК.
02.01 

Технология  слесарных 
работ по ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

Пункт технического обслуживания: 
рабочие места обучающихся; рабочее место 
преподавателя; контрольно-измерительные 
приборы; съемники, приспособления; наборы 
инструментов; верстак с тисками – 3 шт. 
Слесарная мастерская. 
Рабочие места по количеству обучающихся, 
рабочая доска, комплект наглядных пособий, 
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наборы слесарных  инструментов,  верстаки с 
тисками – 8 шт.,  сверлильный станок – 1 шт.,  
наждачный станок – 1 шт 

УП.02 Учебная практика Гараж с учебными тракторами и автомобилями, 
Пункт технического обслуживания, Слесарная 
мастерская 

    

ПП.02 Производственная 
практика 

Предприятия сельскохозяйственной 
направленности, лесного хозяйства 

    

ПМ. 
01 

Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

     

МДК.
01.01 

Технологии 
механизированных 
работ в сельском 
хозяйстве 

Лаборатория технологии производства 
продукции растениеводства № 20. 
Рабочее место преподавателя; рабочие места 
обучающихся; учебно-наглядные пособия 
(стенды, плакаты, схемы и т.д.) «Основы 
агрономии», «Технология механизированных 
работ»; коллекции почв, семян, сорных и 
паразитных растений, вредителей и болезней с/х 
культур; агропочвенная карта области (района); 
почвенная карта учебного хозяйства; образцы 
технологических карт для выполнения  
механизированных работ. 
Лаборатория оборудования животноводческих 
комплексов и механизированных ферм № 20. 
4 места для выполнения лабораторных работ с 
заданиями и плакатами на 4 посадочных места 
каждое, комплекты для выполнения 
лабораторных работ, узлы и механизмы 
сельхозмашин, плакаты, киноаппарат, 
фильмоскоп, стенд с рабочими органами 
культиваторов и сеялок. 
Лаборатория оборудования животноводческих 
комплексов и механизированных ферм № 20. 
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Рабочие места обучающихся; учебно-наглядные 
пособия (стенды, плакаты, схемы и т.д.)  по 
устройству изучаемых машин и оборудования 
для животноводства; модели оборудования 
животноводческих комплексов и 
механизированных ферм; инструкционно-
технологические карты по выполнению работ. 

МДК.
01.02 

Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

Лаборатория тракторов и самоходных 
сельскохозяйственных машин № 22. 
Рабочее место преподавателя, рабочие места 
обучающихся. Телевизор (широкоформатный 
монитор с поддержкой USB накопителей и 
поддержкой HDMI). 
Макеты сельскохозяйственных агрегатов и 
машин. Лущильник, борона зубовая, плуг 
культиватор, сеялка зерновая,  сушилка для 
зерна комбайн зерноуборочный. Узлы 
комбайна: подборщик, жатка, наклонная камера, 
молотильный аппарат, сепаратор соломистого 
вороха, сепаратор зернового вороха, шнек 
жатки, элеватор копнитель, передний мост, 
мотовило, вариаторы. Вязальный аппарат пресса 
подборщика, агрегат внесения минеральных 
удобрений, сортировальная машина 
(картофель), сменные рабочие органы 
культиватора, корпуса плуга, котёл 
водогрейный, разбрасыватель жидких 
удобрений (вакуумный), разбрасыватель 
твёрдых органических удобрений. 
Сельскохозяйственные агрегаты и машины. 
Картофелесажалка, сеялка зерновая, плуг -3шт, 
опрыскиватель, борона дисковая, борона 
зубовая, культиватор, комбайн в разрезе, 
комбайн енисей-1200, узлы и механизмы 
сельхозмашин, плакаты. 
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МДК. Устройство и  Лаборатория тракторов и самоходных Иркутская Оператив Свидетельство  



01.03 эксплуатация  тракторов сельскохозяйственных машин № 22. 
Рабочее место преподавателя, рабочие места 
обучающихся, телевизор (широкоформатный 
монитор с поддержкой USB накопителей и 
поддержкой HDMI), трактор для регулировочных 
работ, двигатели тракторов, детали, механизмы, 
узлы, сборочные единицы; наборы инструментов, 
приспособления, инвентарь; учебно-наглядные 
пособия (стенды, плакаты, схемы и т.д.)  по 
устройству изучаемых моделей тракторов и 
сельскохозяйственных машин; инструкционно-
технологические карты по выполнению работ, 
оборудование для разборки сборочных единиц и 
агрегатов. 

область, р.п. 
Юрты, 
ул.Ленина, д. 
117-4Н 
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й регистрации 
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декабря 2012 г. 

ПМ. 
02 

Транспортировка 
грузов  
 

    Заключение 
№ 3819013 
от 
26.09.2019г. 

 МДК.02.01 
Теоретическая 
подготовка водителей 
автомобилей 
категории С" 

Кабинет № 15: Управление транспортным 
средством и безопасность движения. 
Рабочие места по количеству обучающихся. 
Программный комплект «Теоретический 
экзамен в ГИБДД. Сетевая версия».  
Рабочее место преподавателя; персональный 
компьютер. Проекционное оборудование: 
проектор. Комплект плакатов по правилам 
дорожного движения. Комплект плакатов по 
безопасности дорожного движения. Комплекты 
стендов по правилам дорожного движения и 
безопасности дорожного движения. Комплект 
плакатов «Оказание первой доврачебной 
помощи». Комплект стендов «Оказание первой 
доврачебной помощи». Стенд «Аптечка первой 
помощи» (автомобильная). Стенд 
«Лекарственные средства, противопоказанные 
водителю». Тренажер по вождению автомобиля. 
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 МДК.02.02 Кабинет № 15: Устройство, техническое Иркутская Оператив Свидетельство  



Устройство и 
эксплуатация 
автомобилей 

обслуживание и ремонт автотранспорта. 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя; 
Персональный компьютер. 
Проекционное оборудование: доска, проектор; 
Комплект плакатов по устройству автомобилей 

область, р.п. 
Юрты, 
ул.Ленина, д. 
117-5Н 
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декабря 2012 г. 

 МДК.02.03 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт автомобилей 

Кабинет № 15: Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автотранспорта. 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя; 
Персональный компьютер. 
Проекционное оборудование: доска, проектор; 
Комплект плакатов по устройству автомобилей 
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 УП.02 Учебная 
практика 

Гараж с учебными автомобилями, Пункт 
технического обслуживания, Лаборатория 
технического обслуживания и ремонта автомобилей. 
Автодром оборудован всеми необходимыми 
элементами для обучения практическим 
навыкам вождения автомобилей:  
1. Маневрирование в ограниченном 
пространстве, торможение и остановка при 
движении на различных скоростях, включая 
экстренную остановку. 2. Парковка 
транспортного средства и выезд с парковочного 
места. 3. Остановка для безопасной посадки или 
высадки пассажиров. 4. Остановка и начало 
движения на подъеме. 5. Маневрирование в 
ограниченном пространстве: а) повороты на 90 
градусов; б) разворот в ограниченном 
пространстве; в) змейка. 6. Движение и 
маневрирование задним ходом, въезд в бокс 
задним ходом. 7. Парковка транспортного 
средства и выезд с парковочного места, 
парковка для погрузки (разгрузки) на  
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погрузочной эстакаде (платформе), остановка 
для безопасной посадки или высадки 
пассажиров: а) для автомобилей категории «В»; 
б) для автомобилей категории «С», «D». 8. 
Проезд регулируемого перекрестка. 9. 
Сцепление и расцепление или расцепление и 
повторное сцепление прицепа с тягачом. 10. 
Маневрирование в ограниченном пространстве, 
остановка для безопасной посадки или высадки 
пассажиров. 11. Движение и маневрирование 
задним ходом, въезд в бокс задним ходом. 12. 
Парковка транспортного средства и выезд с 
парковочного места, парковка для погрузки 
(разгрузки) на погрузочной эстакаде 
(платформе). 

ФК.00 Физическая культура Спортивный зал № 23. 
Перекладина гимнастическая 1,брусья 1,канат для 
перетягивания 1, канат для лазанья 2, коврик 
гимнастический 15, кольцо баскетбольное 2, мат 
гимнастический 4, стенка гимнастическая 1,  мяч 
баскетбольный 8, мяч волейбольный 5, насос для 
мячей, обруч гимнастический 7, мяч футбольный 3, 
ракетка 2, свисток, сетка б/б, сетка в/б, шахматы 3, 
скакалка 10, скамейка гимнастическая 6 шт., лыжи 
20, ботинки 20 пар, палки лыжные20, тенистый стол 
1, козёл гимнастический 1, мостик гимнастический 
1, штанга 2, гантели от 1 до16 кг. комплект, палка 
гимнастическая 30, гири 16,24,32 кг. по 2шт., 
колодки стартовые 2 пары, стойки для прыжков в 
высоту переносные 1 комплект, флажки судейские 
30 шт., граната 700, 500 гр. 2шт., ядро 4,5,7,250 кг., 
рулетка 3,5 метров, эстафетная палочка 10 шт.,  
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