
 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта по образовательным программам  

N   
п/
п 

Вид (подвид), уровень 
образования, наименование 
профессии, специальности,  

направление подготовки,  
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным  

планом 

Наименование оборудованных  учебных 
кабинетов, объектов для проведения  

практических  занятий, объектов физической  
культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, 

объектов для проведения 
практических занятий, 
объектов физической 
культуры и спорта (с 
указанием номера 

помещения в 
соответствии с 

документами бюро 
технической 

инвентаризации) 

Собственность 
или иное вещное 

право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 

пользование 

Документ - основание  
возникновения  права  

(указываются 
реквизиты  и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Среднее 
профессиональное 

образование 
(базовый уровень) 

38.02.01. Экономика и 
бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

    

1.  Русский язык Кабинет русского языка и литературы 
Телевизор, видеомагнитофон, видеофильмы, 
таблицы, дидактический материал 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

2.  Литература 

3.  Иностранный язык 

Кабинеты иностранного языка 
Телевизор, видеомагнитофон, компьютер, 
программное обеспечение: «Business English» 
– Полный курс делового английского языка. 
«Talk to mе» - Мультимедийный курс 
разговорного английского языка 
 Lingvo 9.0 - Электронный многоязычный 
словарь 

4.  История 
Кабинет истории 
Компьютер, телевизор, видеомагнитофон, 
видеофильмы, демонстрационные 
исторические карты, таблицы 

5.  Обществознание 

6.  Химия 

Кабинет химии и биологии 
Компьютер, экран, мультимедийный 
проектор, коллекции – раздаточный 
материал, демонстрационные пособия, 
приборы, наборы посуды и лабораторных 



1 2 3 4 5 6 

7.  Биология 

принадлежностей для химического 
эксперимента.  Географические карты 
(политические, физические). 
Лаборатория химии 
Комплекты для лабораторных опытов и 
практических занятий по химии 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

8.  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет экологии и безопасности 
жизнедеятельности 
Экран, графопроектор, телевизор, учебное 
оборудование, слайд-комплекты, печатные 
пособия, стенды 

9.  Физическая культура Спортивный зал, лыжная база 

10.  Математика 

Кабинет математики 
Видеодвойка – 1 шт.,компьютер – 1 шт.,  
маркерная доска – 1 шт., мультимедийный 
проектор – 1 шт. 

11.  Физика 

Кабинет физики 
Компьютер, принтер, маркерная доска, 
мультимедийный проектор, динамометры 
лабораторные, мультиметр, вольтметры, 
амперметры. Лаборатория физики 
Наборы лабораторные:  «Оптика», 
«Молекулярная физика», «Электричество», 
«Механика». Набор – практикум 
«Электродинамика». 

12.  Информатика и ИКТ 

Кабинеты информатики и информационных 
технологий 
Лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше,   
принтер, интерактивная доска  

13.  Основы философии 
Кабинет социально-экономических дисциплин 
мобильный компьютерный класс 
(лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше  
- 13 шт.). плакаты, таблицы, телевизор, 
видеомагнитофон, альбомы демонстра-
тивного материала  с электронным 
приложением, видеофильмы 

14.  История 

15.  Иностранный язык 
Кабинет иностранного языка 
мобильный компьютерный класс 
(лицензионное программное обеспечение,  
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компьютеры с процессором Pentium-II и выше  
- 13 шт., плакаты, таблицы 

Курганская 

область, 

г. Курган, п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

16.  Физическая культура 
Спортивный зал, тренажерный зал, 
теннисный зал, тир, лыжная база 

17.  
Русский язык и культура 
речи 

Кабинет социально-экономических дисциплин 
мобильный компьютерный класс 
(лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше  
- 13 шт.)., плакаты, таблицы, телевизор, 
видеомагнитофон, альбомы 
демонстративного материала  с 
электронным приложением, видеофильмы 

18.  
Основы социологии и 
политологии  

19.  Математика 

Кабинет математики 
Набор измерительных инструментов, набор 
геометрических тел, компьютер, принтер, 
переносной компьютерный класс, таблицы, набор 
материала для проведения расчетов на 
практических занятиях, плакаты. 

20.  

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет информационных технологий в 
профессиональной деятельности  
Лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше 
– 15 шт., мультимедиапроектор, экран,  
таблицы, комплекты заданий для выполнения 
практических занятий 

21.  
Экономическая 
информатика 

22.  Экономика организации 

Кабинет экономики организации 
мобильный компьютерный класс 
(лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше  
- 13 шт.)., компьютер, принтер, плакаты, 
таблицы 

23.  Статистика 

Кабинет статистики 
мобильный компьютерный класс 
(лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше  
- 13 шт.)., компьютер, принтер, плакаты, 
таблицы 

24.  Менеджмент  

Кабинет менеджмента 
компьютер, принтер, плакаты, таблицы,  

набор электронных приложений для 

практических занятий 
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25.  
Документационное 
обеспечение управления 

Кабинет документационного обеспечения 
управления 
компьютер, принтер, плакаты, таблицы, 
комплекты документов предприятий города 
Кургана  для практических занятий 

Курганская 

область, 

г. Курган, п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

26.  
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности 
компьютер, принтер, плакаты, таблицы, 
набор кодексов для проведения практических 
занятий, комплекты обучающего материала 

27.  
Финансы, денежное 
обращение и кредит 

Кабинет финансов, денежного обращения и 
кредитов 
Переносной компьютерный класс, 
компьютер, принтер, плакаты, таблицы 

28.  Налоги и налогообложение  
Кабинет бухгалтерского учета, 
налогообложения и аудита 
компьютер, принтер, плакаты, таблицы 

29.  
Основы бухгалтерского 
учета  

Кабинет теории бухгалтерского учета 
мобильный компьютерный класс 
(лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше 
- 13 шт.), компьютер, принтер, плакаты, 
таблицы 

30.  Аудит 

Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

компьютер, принтер, плакаты, таблицы 

31.  
Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

Компьютер, принтер, таблицы, плакаты, 

электронный макет тела человека для 

практических тренировок, набор обучающего 

материала для проведения объектовых 

тренировок 

32.  
Основы экономической 
теории 

Кабинет экономической теории  

мобильный компьютерный класс 

(лицензионное программное обеспечение, 

компьютеры с процессором Pentium-II и выше  

- 13 шт.), компьютер, принтер, плакаты, 

таблицы  
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33.  Бизнес-планирование 
Кабинет экономики организации 
компьютер, принтер, плакаты, таблицы 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

34.  Маркетинг 

35.  

ПМ.01.Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского 
учета имущества 
организации, в том числе: 

Учебная бухгалтерия. 

Лицензионное программное обеспечение (в 

т.ч. 1С: Бухгалтерия), 

компьютеры с процессором Pentium-II и выше 

– 11 шт., мультимедиапроектор, экран,  

кассовые аппараты Штрих Мини К – 5 шт., 

набор электронных приложений, комплекты 

обучающих документов, таблицы, плакаты  

36.  

МДК.01.01. Практические 
основы бухгалтерского 
учета имущества 
организации  

37.  

ПМ.02 Ведение 
бухгалтерского учета 
источников формирования 
имущества, выполнение 
работ по инвентаризации 
имущества и финансовых 
обязательств организации, 
в том числе: 

38.  

МДК.02.01. Практические 
основы бухгалтерского 
учета источников 
формирования имущества 
организации 
 

39.  

МДК.02.02. Бухгалтерская 

технологи проведения и 

оформления 

инвентаризации  

Учебная бухгалтерия. 
Лицензионное программное обеспечение (в 
т.ч. 1С: Бухгалтерия), 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше 
– 11 шт., мультимедиапроектор, экран,  
мобильный компьютерный класс 
(лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше  
- 13 шт.), кассовые аппараты Штрих Мини К 
– 5 шт., набор электронных приложений, 
комплекты обучающих документов, таблицы, 
плакаты 
 
 
 

40.  

ПМ.03 Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, 

в том числе: 
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41.  

МДК.03.01. Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Учебная бухгалтерия. 

Лицензионное программное обеспечение (в 

т.ч. 1С: Бухгалтерия), 

компьютеры с процессором Pentium-II и выше 

– 11 шт., мультимедиапроектор, экран,  

мобильный компьютерный класс 

(лицензионное программное обеспечение, 

компьютеры с процессором Pentium-II и выше  

- 13 шт.), кассовые аппараты Штрих Мини К 

– 5 шт., набор электронных приложений, 

комплекты обучающих документов, таблицы, 

плакаты 

 

 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

42.  

ПМ 04. Составление и 

использования 

бухгалтерской отчетности  

43.  

МДК 04.01. Технология 

составления 

бухгалтерской отчетности  

44.  

МДК 04.02. Основы 

анализа бухгалтерской 

отчетности 

Кабинет анализа финансово-хозяйственной 

деятельности 

мобильный компьютерный класс 

(лицензионное программное обеспечение, 

компьютеры с процессором Pentium-II и выше  

- 13 шт.), компьютер, принтер, плакаты, 

таблицы 

 

 

45.  

ПМ 05. Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Учебная бухгалтерия. 

Лицензионное программное обеспечение (в 

т.ч. 1С: Бухгалтерия), 

компьютеры с процессором Pentium-II и выше 

– 11 шт., мультимедиапроектор, экран,  

мобильный компьютерный класс 

(лицензионное программное обеспечение, 

компьютеры с процессором Pentium-II и выше  

- 13 шт.), кассовые аппараты Штрих Мини К 

– 5 шт., набор электронных приложений, 

комплекты обучающих документов, таблицы, 

плакаты 
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2. 

Среднее 
профессиональное 

образование 
(базовый уровень) 

38.02.05. Товароведение и 
экспертиза качества 

потребительских товаров 

    

1.  Русский язык Кабинет русского языка и литературы 
Телевизор, видеомагнитофон, видеофильмы, 
таблицы, дидактический материал 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

2.  Литература 

3.  Иностранный язык 

Кабинеты иностранного языка 
Телевизор, видеомагнитофон, компьютер, 
программное обеспечение: «Business English» 
– Полный курс делового английского языка. 
«Talk to mе» - Мультимедийный курс 
разговорного английского языка 
 Lingvo 9.0 - Электронный многоязычный 
словарь 

4.  История Кабинет истории 
Компьютер, телевизор, видеомагнитофон, 
видеофильмы, демонстрационные 
исторические карты, таблицы 5.  Обществознание 

6.  Химия 

Кабинет химии 

Компьютер, экран, мультимедийный 

проектор, коллекции – раздаточный 

материал, демонстрационные пособия, 

приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента.   

Лаборатория химии 

Комплекты для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии 

7.  Биология 

Кабинет биологии 

Компьютер, экран, мультимедийный 

проектор, коллекции – раздаточный 

материал, демонстрационные пособия. 
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8.  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет экологии и безопасности 
жизнедеятельности 
Экран, графопроектор, телевизор, учебное 
оборудование, слайд-комплекты, печатные 
пособия, стенды 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

9.  Физическая культура 
Спортивный зал, 
лыжная база 

10.  Математика 

Кабинет математики 

Видеодвойка – 1 шт., 

компьютер – 1 шт.,  маркерная доска – 1 шт., 

мультимедийный проектор – 1 шт. 

11.  Физика 

Кабинет физики 

Компьютер, принтер, маркерная доска, 

мультимедийный проектор, динамометры 

лабораторные, мультиметр, вольтметры, 

амперметры. Лаборатория физики 

Наборы лабораторные:  «Оптика», 

«Молекулярная физика», «Электричество», 

«Механика». Набор – практикум 

«Электродинамика». 

12.  Информатика и ИКТ 

Кабинеты информатики и информационных 

технологий 

Лицензионное программное обеспечение, 

компьютеры с процессором Pentium-II и выше,   

принтер, интерактивная доска  

13.  

Русский язык и культура 
речи 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

мобильный компьютерный класс 

(лицензионное программное обеспечение, 

компьютеры с процессором Pentium-II и выше  

- 13 шт.),  плакаты, таблицы, телевизор, 

видеомагнитофон, альбомы 

демонстративного материала  с 

электронным приложением, видеофильмы 

14.  

Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

мобильный компьютерный класс 

(лицензионное программное обеспечение, 

компьютеры с процессором Pentium-II и выше  

- 13 шт.),  плакаты,  таблицы 
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15.  

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности  

Лицензионное программное обеспечение, 

компьютеры с процессором Pentium-II и выше 

– 15 шт., мультимедиапроектор, экран,  

таблицы, комплекты заданий для выполнения 

практических занятий 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

16.  
Документационное 
обеспечение управления 

Кабинет документационного обеспечения 

управления 

мобильный компьютерный класс 

(лицензионное программное обеспечение, 

компьютеры с процессором Pentium-II и выше  

- 13 шт.), компьютер, принтер, плакаты, 

таблицы, комплекты документов 

предприятий города Кургана  для 

практических занятий 

17.  
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

мобильный компьютерный класс 

(лицензионное программное обеспечение, 

компьютеры с процессором Pentium-II и выше  

- 13 шт.),  плакаты, таблицы, телевизор, 

видеомагнитофон, альбомы 

демонстративного материала  с 

электронным приложением, видеофильмы  

18.  Социальная психология 

19.  Математика 

Кабинет математики и статистики  

Набор измерительных инструментов,  

набор геометрических тел,  

компьютер, принтер, переносной 

компьютерный класс, таблицы, набор 

материала для проведения расчетов на 

практических занятиях, плакаты. 

20.  Основы экономики Кабинет социально-экономических дисциплин 

мобильный компьютерный класс 

(лицензионное программное обеспечение, 

компьютеры с процессором Pentium-II и выше  

- 13 шт.),  плакаты, таблицы, телевизор, 

видеомагнитофон, альбомы 

демонстративного материала  с 

электронным приложением, видеофильмы  

21.  
Основы социологии и 
политологии 

22.  Основы философии 

23.  История 
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24.  

Экологические основы 
природопользования 

Кабинет экологических основ 

природопользования  

компьютер, принтер, плакаты, таблицы 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

25.  
Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда 
Компьютер, принтер, таблицы, плакаты, 
электронный макет тела человека для 
практических тренировок, набор обучающего 
материала для проведения объектовых 
тренировок 

26.  Физическая культура 
Спортивный зал 
тренажерный зал, теннисный зал, тир, 
лыжная база 

27.  
Товарная экспертиза 
продовольственных 
товаров 

Кабинет товароведения и экспертизы 
продовольственных товаров  
Компьютер, проектор, экран, видеофильмы, 
демонстрационные материалы, схемы, 
макеты товаров, чекопечатающие машины- 
5 шт. 

28.  Статистика  

Кабинет математики и статистики  
Набор измерительных инструментов,  
набор геометрических тел, компьютер, 
принтер, мобильный компьютерный класс 
(лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше  - 13 
шт.),  таблицы, набор материала для проведения 
расчетов на практических занятиях, плакаты. 

29.  Бухгалтерский учет 
Кабинет бухгалтерского учета 
компьютер, принтер, плакаты, таблицы 

30.  

Метрология и  
стандартизация 

Кабинет метрологии и стандартизации 
Компьютеры-3 шт., программное 
обеспечение, дидактический материал, 
учебное оборудование, ГОСТы 

31.  

Основы коммерческой 
деятельности 

Кабинет коммерческой деятельности 
Компьютеры-3 шт., программное 
обеспечение, дидактический материал, 
учебное оборудование, ГОСТы 
 

32.  

Теоретические основы 
товароведения 

Кабинет логистики 
Компьютер, проектор, экран, видеофильмы, 
демонстрационные материалы, схемы 
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33.  
Товароведение товаров 
растительного 
происхождения 

Учебный магазин 
Компьютер, проектор, экран, видеофильмы, 
демонстрационные материалы, схемы, 
макеты товаров, чекопечатающие машины- 
5 шт., кассовый аппарат, учебное 
оборудование, макеты витрин 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

34.  
Товароведение товаров 
животного и комбиниро-
ванного производства 

35.  
ПМ.01 Управление 
ассортиментом товаров 

Кабинет технического оснащения торговых 
организаций  
Компьютер, проектор, экран, видеофильмы, 
демонстрационные материалы, схемы, 
макеты товаров,  учебное оборудование, 
Учебный склад  
Учебное оборудование, схемы, плакаты, 
стенды, макеты товаров, макеты 
стеллажей, учебные материал, ГОСТы. 

36.  
МДК 01.01. Основы 
управления 
ассортиментом товаров 

37.  
ПМ.02 Организация 
проведения экспертизы и 
оценки качества товаров 

Кабинет товароведения и экспертизы 
продовольственных товаров  
Компьютер, проектор, экран, видеофильмы, 
демонстрационные материалы, схемы, 
макеты товаров, чекопечатающие машины- 
5 шт. 
Кабинет товароведения и экспертизы 
непродовольственных товаров 
Компьютер, проектор, экран, видеофильмы, 
демонстрационные материалы, схемы, 
макеты товаров, чекопечатающие машины- 
5 шт. 

38.  
МДК 02.01. Оценка 
качества товаров и основы 
экспертизы 

39.  
ПМ.03 Организация работ 
в подразделении 
организации 

Кабинет менеджмента и маркетинга 
компьютер, принтер, плакаты, таблицы, 
набор электронных приложений для 
практических занятий, набор макетов 
товаров для практических занятий 40.  

МДК 03.01. Управление 
структурным 
подразделением 
организации 

41.  

ПМ.04 Выполнение работ 
по одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Учебный склад 
Учебное оборудование, схемы, плакаты, 
стенды, макеты товаров, макеты 
стеллажей, учебные материал, ГОСТы. 
Учебный магазин 
Компьютер, проектор, экран, видеофильмы, 
демонстрационные материалы, схемы, 
макеты товаров, чекопечатающие машины- 
5 шт., кассовый аппарат, учебное 
оборудование, макеты витрин 
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4. 

Среднее 
профессиональное 

образование 
(базовый уровень) 

36.02.01. Ветеринария 

 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

1.  Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

Телевизор, видеомагнитофон, видеофильмы, 

таблицы, дидактический материал 2.  Литература 

3.  Иностранный язык 

Кабинеты иностранного языка 

Телевизор, видеомагнитофон, компьютер, 

программное обеспечение: «Business English» 

– Полный курс делового английского языка. 

«Talk to mе» - Мультимедийный курс 

разговорного английского языка 

 Lingvo 9.0 - Электронный многоязычный 

словарь 

4.  История 
Кабинет истории 
Компьютер, телевизор, видеомагнитофон, 
видеофильмы, демонстрационные 
исторические карты, таблицы 5.  Обществознание 

6.  Химия 

Кабинет химии 
Компьютер, экран, мультимедийный 
проектор, коллекции – раздаточный 
материал, демонстрационные пособия, 
приборы, наборы посуды и лабораторных 
принадлежностей для химического 
эксперимента.   
Лаборатория химии 
Комплекты для лабораторных опытов и 
практических занятий по химии 

7.  Биология 

Кабинет биологии 
Компьютер, экран, мультимедийный 
проектор, коллекции – раздаточный 
материал, демонстрационные пособия. 

8.  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет экологии и безопасности 
жизнедеятельности 
Экран, графопроектор, телевизор, учебное 
оборудование, слайд-комплекты, печатные 
пособия, стенды 
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9.  Физическая культура Спортивный зал, лыжная база 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

10.  Математика 

Кабинет математики 
Видеодвойка – 1 шт., компьютер – 1 шт.,  
маркерная доска – 1 шт., 
мультимедийный проектор – 1 шт. 

11.  Физика 

Кабинет физики 
Компьютер, принтер, маркерная доска, 
мультимедийный проектор, динамометры 
лабораторные, мультиметр, вольтметры, 
амперметры.  
Лаборатория физики 
Наборы лабораторные:  «Оптика», 
«Молекулярная физика», «Электричество», 
«Механика». Набор – практикум 
«Электродинамика». 

12.  Информатика и ИКТ 

Кабинеты информатики и информационных 
технологий 
Лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше,   
принтер, интерактивная доска  
 

13.  Основы философии 
Кабинет социально-экономических дисциплин 
плакаты, таблицы, телевизор, 
видеомагнитофон, альбомы 
демонстративного материала  с 
электронным приложением, видеофильмы 
 

14.  История 

15.  Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка 
плакаты,  таблицы, телевизор, 
видеомагнитофон. 
 

16.  Физическая культура 
Спортивный зал,  лыжная база, спортивный 
инвентарь  

17.  
Экологические основы 
природопользования 

Кабинет экологии безопасности 
жизнедеятельности  
Компьютер, принтер, таблицы, плакаты, 
электронный макет тела человека для 
практических тренировок, набор обучающего 
материала для проведения объектовых 
тренировок 
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18.  Математика 

Кабинет математики  
Набор измерительных инструментов, набор 
геометрических тел, компьютер, принтер, 
переносной компьютерный класс, таблицы, 
набор материала для проведения расчетов на 
практических занятиях, плакаты. 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

19.  Информатика 

Кабинет информатики и информационных 
технологий 
Лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше 
– 15 шт., мультимедиапроектор, экран, 
таблицы, комплекты заданий для выполнения 
практических занятий 

20.  
Анатомия и физиология 
животных 

Лаборатория  анатомии и физиологии  
Стол для вскрытия трупов животных, 
патологоанатомический  инструментарий, 
влажные препараты,видеотека 

21.  Латинский язык 
Кабинет иностранного языка 
плакаты,  таблицы 

22.  Основы микробиологии Кабинет основ микробиологии и зоотехнии 
плакаты,  таблицы 23.  Основы зоотехнии 

24.  
Ветеринарная 
фармакология 

Лаборатория  анатомии и физиологии  
Стол для вскрытия трупов животных, 
патологоанатомический  инструментарий, 
влажные препараты, переносной 
компьютерный класс, видеотека 

25.  

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет информационных технологий в 
профессиональной деятельности  
Лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и выше 
– 15 шт., мультимедиапроектор, экран,  
таблицы, комплекты заданий для выполнения 

практических занятий 

26.  
Правовое обеспечение 
ветеринарной 
деятельности 

Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности 
компьютер, принтер, плакаты, таблицы, 

набор кодексов для проведения практических 

занятий, комплекты обучающего материала 
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27.  
Метрология, 
стандартизация и 
подтверждение качества 

Кабинет стандартизации, метрологии и 
подтверждения качества  
компьютер, принтер, плакаты, таблицы 
 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

28.  
Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга 

Кабинет менеджмента и маркетинга  
Компьютер, принтер, плакаты, таблицы, 
набор электронных приложений для 
практических занятий, набор макетов 
товаров для практических занятий 
 

29.  
Основы 
предпринимательской 
деятельности 

30.  Охрана труда Кабинет экологии безопасности 
жизнедеятельности  
Компьютер, принтер, таблицы, плакаты, 
электронный макет тела человека для 
практических тренировок, набор обучающего 
материала для проведения объектовых 
тренировок. 
 

31.  
Безопасность 
жизнедеятельности 

32.  Оперативная хирургия 

Лаборатория ветеринарной хирургии  
Операционный стол Виноградова, 
лампа инфраруж, набор хирургический 
большой, аквадистиллятор 
инструментальный стол, муляжи животных, 
термочемодан, телевизор, компьютер, набор 
хирургических инструментов  
 

33.  
Организация 
ветеринарного дела 

Лаборатория  анатомии и физиологии  
Стол для вскрытия трупов животных, 
патологоанатомический  инструментарий, 
влажные препараты, переносной 
компьютерный класс, видеотека 
 

34.  Болезни птиц 

35.  
Клиническая диагностика с 
рентгенологией 

Кабинет животноводства, зоогигиены и 
ветеринарной санитарии 
Психрометр, микроскопы, 
набор для мечения животных ,муляжи 
животных, набор инструментов для 
измерения животных, овоскоп, станок для 
фиксации крупных животных, инкубатор. 
 
 
 

36.  
Организация 
сельскохозяйственного 
производства 
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37.  

ПМ.01.Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

Кабинет животноводства, зоогигиены и 

ветеринарной санитарии 

Психрометр, микроскопы, 

набор для мечения животных ,муляжи 

животных, набор инструментов для 

измерения животных, овоскоп, станок для 

фиксации крупных животных, инкубатор. 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

38.  

МДК.01.01.Методики 

проведения 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

39.  

ПМ.02.Участие в 

диагностике и лечении 

заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 

Кабинет и лаборатория  ветеринарной 

хирургии и организации ветеринарного дела 

Операционный стол Виноградова, 

лампа инфраруж,набор хирургический 

большой, аквадистиллятор 

,инструментальный стол, 

муляжи животных, термочемодан, телевизор, 

DVD-проигрыватель 

40.  

МДК.02.01.Методики 

диагностики и лечения 

заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 

41.  

ПМ.03.Участие в 

проведении ветеринарно-

санитарной экспертизы 

продуктов и сырья 

животного происхождения 

Лаборатория акушерства, ветеринарно-
санитарной экспертизы и эпизоотологии с 
микробиологией 
Микроскопы, 
столики Морозова, 
сосуд СДС-30,сосуд СДС-5,малый акушерский 
набор,  большой акушерский набор, водяная 
баня, аппарат для родовспоможения крупных 
животных, термостат., телевизор. 

42.  

МДК.03.01.Методики 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и 

сырья животного 

происхождения 

43.  

ПМ.04.Проведение 

санитарно-

просветительской 

деятельности 

Кабинет животноводства, зоогигиены и 
ветеринарной санитарии 
Психрометр, микроскопы, 
набор для мечения животных ,муляжи 
животных, набор инструментов для 
измерения животных, овоскоп, станок для 
фиксации крупных животных, инкубатор. 

44.  

МДК.04.01.Основные 

методы и формы 

санитарно-

просветительской 

деятельности 
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45.  

ПМ.05.Выполнение работ 
по одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Кабинет и лаборатория  ветеринарной 
хирургии и организации ветеринарного дела 
Операционный стол Виноградова, 
лампа инфраруж,набор хирургический 
большой, аквадистиллятор 
,инструментальный стол, 
муляжи животных, термочемодан, телевизор, 
DVD-проигрыватель 

Курганская 

область, 

г. Курган,  

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

6. 

Среднее 
профессиональное 

образование 
(базовый уровень) 
35.02.01. Лесное и 

лесопарковое хозяйство 

    

1.  Русский язык Кабинет русского языка и литературы 
Видеосистема, мультимедиапроектор. 

Курганская 

область, 

г. Курган, 

п. Увал, 

ул. Миронова, 14 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

04.10.2013г. 

45-АА  657043 

бессрочно 

2.  Литература 

3.  Иностранный язык 
Кабинет иностранного языка 
магнитофон, видеосистема, 
мультимедиапроектор. 

4.  Математика 

Кабинет математики 
Набор измерительных инструментов,  
набор геометрических тел,  
компьютер 

5.  Информатика и ИКТ Кабинеты информатики 
Лицензионное программное обеспечение, 
компьютеры с процессором Pentium-II и 
выше– 30 шт., принтеры- 2шт.   

6.  Информатика  

7.  История 
Кабинет социально-экономических дисциплин 
видеосистема, мультимедиапроектор. 

8.  Обществознание 

9.  Основы философии 

10.  Физика 

Кабинет физики 
Компьютер, принтер, маркерная доска, 
мультимедийный проектор, динамометры 
лабораторные, мультиметр, вольтметры, 
амперметры. Лаборатория физики 
Наборы лабораторные:  «Оптика», 
«Молекулярная физика», «Электричество», 
«Механика». Набор – практикум 
«Электродинамика». 



1 2 3 4 5 6 

11.  Химия 

Кабинет химии 
Компьютер, экран, мультимедийный проектор, 
коллекции – раздаточный материал, 
демонстрационные пособия, 
приборы, наборы посуды и лабораторных 
принадлежностей для химического эксперимента.   
Лаборатория химии 
Комплекты для лабораторных опытов и 
практических занятий по химии 
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12.  Биология Кабинет биологии  
Видеосистема, гербарий , компьютер, 

видеосистема, мультимедиапроектор, 

компьютер, экран, коллекции – раздаточный 

материал, демонстрационные пособия. 

13.  

Основы энтомологии, 

фитопатологии и биологии 

лесных зверей и птиц 

14.  
Основы  безопасности  
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности  
Видеосистема, мультимедиапроектор. 

15.  
Экологические основы 

природопользования 

16.  
Безопасность 
жизнедеятельности 

17.  Физическая культура 
Спортивный зал, спортивная площадка. 
Спортивный инвентарь, тренажеры. 

18.  
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности Кабинет гражданского и предпринимательского 

права. 
Видеосистема, мультимедиапроектор. 

19.  

Правовые и 
организационные основы 
государственного 
управления лесами 

20.  
Экономика организации и 
менеджмент 

Кабинет экономики организации (предприятия) 
Компьютер, видеосистема, 
мультимедиапроектор. 

21.  
Дендрология и 
лесоведение  

Кабинет лесоводства и дендрологии Определители 
стоимости древесины,, аншлаги по технике 
безопасности, гербарии голосеменных растений 
,гербарии покрытосеменных растений, 
определители по растениям. Буссоль, штатив 
для буссолей, высотомер, устройство для 
направления повала, валочная лопатка, таль, пояс 
лесоруба с опорным канатом, сучкорезная пила., 
электронный дендромер, видеосистема, 
мультимедиапроектор. 
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22.  Декоративные  питомники 

Лаборатория земледелия и агрохимии 
Определители стоимости древесины,, аншлаги по 
технике безопасности, гербарии голосеменных 
растений ,гербарии покрытосеменных растений, 
определители по растениям. Буссоль, штатив 
для буссолей, высотомер, устройство для 
направления повала, валочная лопатка, таль, пояс 
лесоруба с опорным канатом, сучкорезная пила., 
электронный дендромер , видеосистема, 
мультимедиапроектор. 
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23.  
Современный ассортимент 
зелѐной продукции 

Лаборатория лесопаркового хозяйства 
Компьютер, измеритель коры, молоток для 
определения прироста, вилка мерная 
текстолитовая, скоба мерная алюминиевая, 
телескопические прямоугольные линейки, 
электронный  дендромер, ультразвуковой 
высотомер, лазерный дальномер, влагомер, 
видеосистема, мультимедиапроектор. 

24.  Охрана труда 

25.  
Основы лесного 
древесиноведения  и 
лесного товароведения  

26.  Ботаника Лаборатория ботаники и почвоведения 
Гербарии, определители растений, 
коллекции минералов и горных пород, 
почвенная карта мира,образцы почвы , 
видеосистема, мультимедиапроектор. 

27.  Почвоведение 

28.  
Основы устройства 
тракторов и автомобилей 

Лаборатория механизации лесного и 

лесопаркового хозяйства 

Двигатель в разборе,коробка передач в 

разборе,задний мост автомобиля в разборе, 

автомобиль ГАЗ-53,трактор ЮМЗ-

6,бензопила Урал, 

бензопила HUSGVARNA 

29.  Геодезия 

Кабинет геодезии и прикладной 
фотограмметрии 
Компьютер – 1 шт., принтер – 1 шт., 
Видеодвойка – 1 шт., нивелир – 8 шт., 
электронный нивелир, теодолит – 8 шт., 
спутниковая система, планиметр, рейка – 8 
шт., штатив – 8 шт., тахеометр – 1 шт., 
линейка Дробышева – 2 шт., рулетка – 6 шт., 
электронная рулетка – дальномер, 
буссоль – 6 шт. мультимедиосистема, 
кадоскоп, фолии 
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30 

ПМ.01 Организация и 
проведение мероприятий 
по воспроизводству лесов 
и лесоразведению 

Лаборатория лесопаркового хозяйства 
Компьютер, измеритель коры, молоток для 
определения прироста, вилка мерная 
текстолитовая, скоба мерная алюминиевая, 
телескопические прямоугольные линейки, 
электронный  дендромер, ультразвуковой 
высотомер, лазерный дальномер, влагомер, 
видеосистема, мультимедиапроектор. 
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30.  
ПМ.02 Организация и 
проведение мероприятий 
по охране и защите лесов 

Лаборатория лесопаркового хозяйства 
Компьютер, измеритель коры, молоток для 
определения прироста, вилка мерная 
текстолитовая, скоба мерная алюминиевая, 
телескопические прямоугольные линейки, 
электронный  дендромер, ультразвуковой 
высотомер, лазерный дальномер, влагомер, 
видеосистема, мультимедиапроектор. 

31.  
ПМ.03 Организация 

использования лесов 

Кабинет лесопаркового хозяйства, лесной таксации 
и лесоустройства 
Компьютер, измеритель коры, молоток для 
определения прироста, вилка мерная 
текстолитовая, скоба мерная алюминиевая, 
телескопические прямоугольные линейки, 
электронный  дендромер, ультразвуковой 
высотомер, лазерный дальномер, влагомер, 
видеосистема, мультимедиапроектор. 

32.  

ПМ.04 Проведение работ 

по лесоустройству и 

таксации 

Кабинет лесопаркового хозяйства, лесной таксации 
и лесоустройства 
Компьютер, измеритель коры, молоток для 
определения прироста, вилка мерная 
текстолитовая, скоба мерная алюминиевая, 
телескопические прямоугольные линейки, 
электронный  дендромер, ультразвуковой 
высотомер, лазерный дальномер, влагомер, 
видеосистема, мультимедиапроектор. 

33.  

ПМ.05 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

рабочим профессиям, 

должностям служащих 

Кабинет лесопаркового хозяйства, лесной таксации 
и лесоустройства 
Компьютер, измеритель коры, молоток для 
определения прироста, вилка мерная 
текстолитовая, скоба мерная алюминиевая, 
телескопические прямоугольные линейки, 
электронный  дендромер, ультразвуковой 
высотомер, лазерный дальномер, влагомер, 
видеосистема, мультимедиапроектор. 

 


