
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по  

образовательным программам 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кривошеинский агропромышленный техникум» 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

N  

п/п 

Адрес           

(местопо-       

ложение)        

здания,         

строения,       

сооружения,     

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений,  соору-

жений, помещений (учеб-ные, 

учебно-лабораторные,   

административные,  под-

собные, помещения для 

занятия     физической 

культурой    и спортом, для   

обеспечения обучающихся,      

воспитанников и работни-ков 

питанием и медици-нским    

обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв. м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение), 

аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование 

Полное    

наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта    

 недвижимого  

   имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права      

(указываются       

реквизиты  

и сроки    

действия) 

Кадастровый  

(или условный) 

номер   

объекта       

недвижимости 

Номер за-   

писи ре- 

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним 

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осуществляю-

щими государ-     

ственный са-

нитарно- эпи-

демиологичес-кий  

надзор,      

государствен-ъный      

пожарный    надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  636300, 

Томская 

область, 

Кривошеинск

ий район, с.     

Кривошеино, 

ул. Новая, 38 

3 этаж 

Учебные помещения: 

Кабинет № 19 Лаборатория 

«Информатики и 

информационных 

технологий»  - 51,2 кв.м. 

ИТОГО: 51,2 кв.м. 

 

2 этаж 

Учебные помещения: 

Кабинет № 13 

«Лаборатория продавцов» - 

24,3 кв. м. 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томская 

область 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

70-АВ 535360  

от 05.05.2014г. 

 

 

 

70:09:0101001:

2104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70-70-

09/054/2013-

438 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санитарно-

эпидемиологичес

кое заключение 

Территориальног

о отдела 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека   по 



Кабинет № 15  «Химии»,  

кабинет «Физики» - 

51,2кв.м 

Кабинет № 16 «Правовых 

дисциплин» - 51, 89кв. м. 

Кабинет № 17 

«Математики», кабинет 

«Экономик, бухгалтерского 

учета и управленческих 

дисциплин» – 52,89кв.м 

Кабинет № 18 

«Картографии и геодезии» - 

50,7 кв.м. 

Кабинет № 29 

«Лаборатория поваров» - 

100,1кв.м. 

Кабинет № 30  «Биологии»,  

кабинет «Переработка  

сельскохозяйственной  

продукции» - 103,44кв.м 

ИТОГО: 434,52 кв.м. 

Учебно-вспомогательные: 

Учительская  – 25,2 кв.м. 

Коридор – 120,5 кв.м 

Рекреация – 71,39 кв.м. 

ИТОГО: 217,09 кв.м. 

 

Подсобные: 

Туалет – 22,01 кв. м. 

ИТОГО: 22,01 кв.м 

 

1 этаж 

Учебные помещения: 

Кабинет № 25  

«Социально - гуманитарных 

дисциплин»  -   103,02кв.м.  

Кабинет № 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

образование 

Кривошеинский 

район 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

образование 

Кривошеинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 

 

 

 

 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томской области 

в 

Кривошеинском 

районе от 

12.12.2013 г. № 

70.КО.05.000.М.0

00093.12.13 

 

Заключение 

Отделения 

надзорной 

деятельности 

Кривошеинского 

района УНД ГУ 

МЧС по Томской 

области о 

соответствии  

объекта защиты 

требованиями 

пожарной 

безопасности от 

22.05.2014 г.  



«Безопасности 

жизнедеятельности и 

правила дорожного 

движения» - 103,37кв.м. 

 

Кабинет № 20 

«Лаборатория тракторов и 

автомобилей», 

«Лаборатория механизации, 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственных 

работ, 101,77 

Кабинет № 21 «Мастерская 

по ремонту автомобилей и 

тракторов» - 107,4кв.м. 

 

Помещение для занятия 

физической культурой и 

спортом  

Спортивный зал-  274,5кв. м 

 

ИТОГО: 690,06 кв.м. 

 

Учебно-вспомогательные: 

Библиотека  -  34,23 кв.м. 

Кабинет № 11 Начальник 

учебно-консультационного 

пункта -12,24кв.м. 

Кабинет психолога – 21,80 

кв. м. 

Коридор – 92,19 кв.м.  

Вестибюль – 54,60  кв.м. 

ИТОГО: 215,06 кв. м. 

 

Административные 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

район 

 

 

Томская 

область 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

образование 

Кривошеинский 

район 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

70-АВ 535360  

от 05.05.2014г. 

 

 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

70:09:0101001:

2104 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

70-70-

09/054/2013-

438 

 

 

 

 

- 



помещения: 

Кабинет директора – 15,82 

кв.м. 

Кабинет заместителя 

директора по УМР- 18,48 

кв.м. 

Кабинет руководителя 

воспитательного отдела-

16,6кв.м.  

ИТОГО: 50.9 кв. м. 

 

Подсобные: 

Охрана и вахта- 15,0 кв.м.  

Гардеробная    – 23,74 кв.м. 

Помещение тех. персонала  

-11,7 кв.м. 

Склад  хоз инвентаря -15,9 

кв.м. 

Туалет – 21,05 кв. м. 

ИТОГО: 87,39 кв.м. 

ВСЕГО: 2006,7кв. м. 

2 636300, 

Томская 

область, с. 

Кривошеино, 

ул. ул. 

Кедровая, 25 

/1 

Кабинет № 1 

«Кормопроизводство»-25,4 

кв.м. 

 

Кабинет № 2 «Лаборатория 

производства и переработки 

продукции 

растениеводства»-25,4 кв.м 

ИТОГО: 50,8 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Томская 

область 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

70-АВ535356  

от 05.05.2014г.  

70:09:0101005:

436 

- Санитарно-

эпидемиологичес

кое заключение 

Территориальног

о отдела 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека   по 

Томской области 

в 

Кривошеинском 

3 636300, 

Томская 

область, с. 

Кривошеино, 

ул. ул. 

Кедровая, 25 

/4 

Мастерская  - 349,5кв.м. 

ИТОГО: 349,5 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 
Админист-

рация 

Кривошеинс-

кого района 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

№ 91  

от 17.11.2002г. 

бессрочно 

у70:9:6(1):0:47

7/4 

- 



районе от 

02.07.2014 г. № 

70.КО.05.000.М.0

00117.07.14 

Заключение 

Отделения 

надзорной 

деятельности 

Кривошеинского

района УНД ГУ 

МЧС по Томской 

области о 

соответствии  

объекта защиты 

требованиями 

пожарной 

безопасности от 

20.05.2014 г. 

4 636300 

Томская 

область, 

Кривошеинск

ий район 

Учебное хозяйство – 
5,333500 кв. м. 

ИТОГО: 5333500 кв. м 

Бессрочное 

пользование 

Админист-

рация 

Кривошеинс-

кого района 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

 70-АВ 557613 от 

24.06.2014г. 

бессрочно 

70:09:0100025:

684 

- - 

 Всего (кв. м):  5337504,0кв. м.        X              X            X           X            X           X       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для 

медицинского обслуживания и питания 

 

N  

п/п 

Помещения 

для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания 

Адрес       

(местоположение) 

   помещений     

  с указанием    

    площади      

    (кв. м) 

Собственность или иное     

 вещное право (оперативное   

 управление, хозяйственное   

ведение), аренда, субаренда, 

 безвозмездное пользование 

Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

   объекта     

 недвижимого   

  имущества 

Документ -   

 основание    

возникновения 

   права      

(указываются  

реквизиты и   

   сроки      

  действия) 

Кадастровый  

   (или      

 условный)   

   номер     

  объекта    

недвижимост

и 

Номер записи   

 регистрации    

   в Едином     

государственном 

реестре права   

на недвижимое   

  имущество     

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

и работников 

636300, Томская 

область, 

Кривошеинский 

район,  

с.   Кривошеино,  

ул. Новая, 38 – 

19,9кв.м. 

Оперативное управление Томская область Свидетельство 

70-АВ 535360 о 

государственно

й регистрации 

права от 

05.05.2014г. 
 

70:09:0101001:

2104 
 

70-70-09/054/2013-

438 
 

2.  Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников 

нет      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  проведения 

  практических  занятий,  объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
 

N   

п/п 

Уровень образования, вид 

образовательной программы, 

наименование 

(направленность), направление 

подготовки, специальность, 

профессия, наименование 

предмета, дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 

планом 

Наименование     

   оборудованных    

учебных кабинетов,  

     объектов для прове-

дения   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.  Уровень образования, вид 

образовательной программы, 

наименование 

(направленность), направление 

подготовки, специальность, 

профессия 

    

1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

                                                      35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

 Предметы, дисциплины   

(модули): 

    

 Дисциплины общеобразовательного цикла 

1 Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

История 

Обществознание 

География 

 

Кабинет «Социально 

гуманитарных дисциплин» 

Оборудование:  

Мультимедийный 

проектор, экран, ноутбук, 

тематические стенды, 

географические карты- 5 

шт., атласы по географии (6 

636300, Томская область с. 

Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 28 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 



шт.) и истории (4шт), 

альбом по истории 

культуры средних веков- 1 

шт. Коллекция торфа- 1 шт, 

коллекция минералов и 

горных пород- 4 шт, 

коллекция основных видов 

промышленного сырья- 1 

шт., карты по истории 

древних веков – 5 шт., 

карты по истории средних 

веков - 10 шт., Карты по 

истории нового времени – 8 

шт. Набор репродукций.  

2 Физическая культура Спортивный зал:  

Теннисные столы- 3 шт., 

мячи баскетбольные- 12шт, 

мячи волейбольные 14шт., 

секундомер- 2 шт., маты 

гимнастичекие-6шт., 

ракетки для настольного 

тенниса -6шт., ракетки для 

бадминтона- 4 шт., лыжи -5 

комплектов, скакалки-4 шт, 

сетка волейбольная – 2 шт., 

щиты для баскетбола- 2 

шт., гранаты для метания- 8 

шт., измерительная лента – 

1шт., скамейки 

гимнастические- 4 шт. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино, 

ул. Новая, 38, № 45 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

3 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

«Безопасности 

жизнедеятельности и 

правила дорожного 

движения»  

Оборудование:  

Мультимедийный 

проектор, интерактивная 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 23 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 



доска,  ноутбук с 

программным 

обеспечением.  

Буксировочный трос, 

магнитная доска со схемой 

населенного пункта, 

комплект дорожных 

знаков- 1 шт., комплект 

дорожной разметки- 1 шт., 

макет средства 

регулирования дорожного 

движения-1 шт., комплект 

плакатов по правилам 

дорожного движения, 

видеофильмы по основам 

управления транспортными 

средствами – 12шт., схемы 

учебных маршрутов – 3 шт. 

аптечка первой помощи – 8 

шт., тренажер (учебное 

транспортное средство), 

тахогроф – 1шт. Т11 

«максим II-01» тренажер 

сердечно-легочной и 

мозговой реанимации 

пружинно-механический с 

индикацией правильности 

выполнения действий 

МАНИКЕН, Т24 «Максим» 

тренажер-манекен для 

отработки приемов 

восстановления 

проходимости верхних 

дыхательных путей. 

Лазерный электронный 

стрелковый тренажер 

ИнТир-4. Разборный макет 

автомата Калашникова. 



Табельные средства для 

оказания первой 

медицинской помощи – 1 

комплект. Подручные 

материалы, имитирующие 

носилочные средства, 

средства для остановки 

кровотечения, 

перевязочные средства – 1 

комплект. Учебные 

пособия по первой 

медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП для 

водителей – 18шт. 

наглядные пособия: 

способы остановки 

кровотечения, сердечно-

легочная реанимация, 

транспортные положения, 

первая помощь при 

скелетной травме, ранениях 

и термической травме- 1 

комплект.  Макет автомата 

– 1шт. DVD фильмы по 

ЗОЖ – 12шт., электронное 

наглядное пособие 

«Антинаркотический 

марафон»- 4шт. стенды по 

наркомании – 4 шт, 

дозиметр переносной 

индивидуальный ДП-5А, 

дозиметр переносной 

общий ДП-63-А, войсковой 

прибор химической 

разведки -2 шт., 

противопехотная мина 

ПМН-2-42-м-40-84 – 9 шт., 

аптечки индивидуальные -7 



шт., общевойсковой 

защитный комплект -1 шт., 

противогазы- 35шт., 

респиратор 
4 Математика  

 

Кабинет «Математики» 

Оборудование: 

мультимедийный проектор, 

экран, компьютер. 

Тематические папки по 

дисциплине. 

Комплект моделей 

геометрических фигур; 

- образцы (формы) 

документов; 

Стенды по тематике.  

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 7 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права 

от 05.05.2014г. 

 

 

 Химия, 

Физика 

Кабинет «Химии», 

«Физики» 

Оборудование: 

тематические стенды,  

тематические таблицы: 

кристаллические решётки, 

водородная связь, ион, 

металлы, нефтепродукты, 

состав природного и 

попутного газа, фотосинтез, 

производство аммиака, 

содержание жира, типы 

химических реакций, 

дисперсионные системы, 

гидролиз, печь для обжига, 

формы глюкозы, структура 

молекул белка, этилен, 

структура полимеров, 

химическая коррозия, 

батарея коксовых печей, 

генетическая связь 

альдегидов, применение 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права 

от 05.05.2014г. 

 

 



ацетилена. Лабораторная 

посуда. Коллекции: каучук, 

пластмассы, кинофильмы, 

топливо, чугун и сталь, 

уголь, шкала твердости, 

стекло и изделия из стекла, 

нефть. Коллекции 

щелочных металлов и 

щелочноземельных 

металлов. Наборы 

реактивов солей; 

Индикаторы фенолфталеин 

и метиловый оранжевый. 

Вытяжной шкаф. Стол 

демонстрационный.  

Источник постоянного и 

переменного напряжения 

(6÷10 А), генератор 

звуковой частоты, 

осциллограф, комплект 

соединительных проводов, 

штатив универсальный 

физический, сосуд для 

воды с прямоугольными 

стенками (аквариум), насос 

вакуумный, груз наборный 

на 1 кг, комплект по 

механике поступательного 

прямолинейного движения, 

комплект "Вращение", 

тележки легкоподвижные с 

принадлежностями (пара), 

ведерко Архимеда, 

камертоны на 

резонирующих ящиках с 

молоточком, набор тел 

равной массы и равного 

объема, машина волновая, 



прибор для демонстрации 

давления в жидкости, 

прибор для демонстрации 

атмосферного давления, 

призма наклоняющаяся с 

отвесом, рычаг 

демонстрационный, сосуды 

сообщающиеся, стакан 

отливной, трибометр 

демонстрационный, шар 

Паскаля, наборы по 

термодинамике, газовым 

законам и насыщенным 

парам, комплект для 

изучения газовых законов, 

трубка для демонстрации 

конвекции в жидкости, 

цилиндры свинцовые со 

стругом, набор для 

исследования 

электрических цепей 

постоянного тока, набор 

для исследования тока в 

полупроводниках и их 

технического применения, 

набор для исследования 

переменного тока, явлений 

электромагнитной 

индукции и самоиндукции, 

набор для изучения 

движения электронов в 

электрическом и магнитном 

полях и тока в вакууме, 

набор по электростатике, 

набор для исследования 

принципов радиосвязи, 

электрометры с 

принадлежностями, 



трансформатор 

универсальный, источник 

высокого напряжения, 

султаны электрические, 

маятники 

электростатические (пара), 

палочки из стекла, эбонита, 

набор для демонстрации 

спектров магнитных полей, 

звонок электрический 

демонстрационный, 

комплект полосовых, 

дугообразных магнитов, 

стрелки магнитные на 

штативах, прибор для 

изучения правила Ленца, 

комплект по 

геометрической оптике на 

магнитных держателях, 

комплект по волновой 

оптике, набор 

спектральных трубок с 

источником питания, набор 

датчиков (температуры, 

давления, влажности, 

расстояния, 

ионизирующего излучения, 

магнитного поля), 

осциллографическая 

приставка, секундомер, 

согласованный с датчиками 

Барометр-анероид, 

динамометры 

демонстрационные (пара) с 

принадлежностями, 

манометр жидкостный 

демонстрационный, 

термометр жидкостный, 



источник постоянного и 

переменного тока (4 В, 2 

А), весы учебные с гирями, 

термометр, цилиндр 

измерительный (мензурка), 

динамометр лабораторный 

5 Н, калориметр, набор тел 

по калориметрии, набор 

веществ для исследования 

плавления и отвердевания, 

амперметр лабораторный с 

пределом измерения 2А для 

измерения в цепях 

постоянного тока, 

вольтметр лабораторный с 

пределом измерения 6В для 

измерения в цепях 

постоянного тока 

Миллиамперметр, набор 

электроизмерительных 

приборов постоянного, 

переменного тока, 

комплект для практикума 

по электродинамике, 

измеритель давления и 

температуры 

 Биология Кабинет «Биологии»  

Оборудование: 
-плакаты  растений; 

сельскохозяйственных 

животных;  тематические 

папки, микроскоп – 1шт. 

Коллекция «Вредители 

важнейших с/х культур- 2 

шт., коллекция семян 

кормовых растений (80 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 14 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 



видов)- 1 шт., коллекции: 

«Вредители огородов»- 1 

шт., «»Вредители поля» - 

1шт., гербарий семян по 

систематике растений 

(учебный) – 1 шт.  

5 Информатика и ИКТ Лаборатория  

« Информатики и 

информационных 

технологий»   

Оборудование: комплект 

мебели, современные 

персональные компьютеры- 

13 шт. с выходом в 

Интернет, базовым и 

специальным программным 

обеспечением (Windows – 

8.1, антивирус Касперского, 

Консультант Плюс, 

AWTOKAD, Liber ofis, 

Интернет- цензор). 

Локальная сеть. принтер и 

сканер.  

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права 

от 05.05.2014г. 

 

 

ОГСЭ. 

00 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

6 Основы философии 

История  

Иностранный язык 

Кабинет «Социально 

гуманитарных дисциплин»: 

Оборудование: 

Мультимедийный 

проектор, экран, ноутбук, 

тематические стенды, 

географические карты- 5 

шт., атласы по географии (6 

шт.) и истории (4шт), 

альбом по истории 

культуры средних веков- 1 

шт. Коллекция торфа- 1 шт, 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 28 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 



коллекция минералов и 

горных пород- 4 шт, 

коллекция основных видов 

промышленного сырья- 1 

шт., карты по истории 

древних веков – 5 шт., 

карты по истории средних 

веков - 10 шт., Карты по 

истории нового времени – 8 

шт. Набор репродукций. 

Тематические папки по 

дисциплинам.  

7 Физическая культура  

 

Спортивный зал:  

Оборудование: 

Теннисные столы- 3 шт., 

мячи баскетбольные- 

12шт, мячи 

волейбольные 14шт., 

секундомер- 2 шт., маты 

гимнастичекие-6шт., 

ракетки для настольного 

тенниса -6шт., ракетки 

для бадминтона- 4 шт., 

лыжи -5 комплектов, 

скакалки-4 шт, сетка 

волейбольная – 2 шт., 

щиты для баскетбола- 2 

шт., гранаты для 

метания- 8 шт., 

измерительная лента – 

1шт., скамейки 

гимнастические- 4 шт. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38,№ 45 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 

 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

8 Математика  

 

Кабинет «Математики» 

Оборудование: 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 



мультимедийный проектор, 

экран, компьютер. 

Тематические папки по 

дисциплине. 

Комплект моделей 

геометрических фигур; 

- образцы (формы) 

документов; 

Стенды по тематике. 

ул. Новая, 38, № 7 государственной 

регистрации права 

от 05.05.2014г. 

 

 

 Экологические основы 

природопользования 

 

Кабинет «Биологии»  

Оборудование: 
 -плакаты  растений; 

сельскохозяйственных 

животных;  тематические 

папки, микроскоп – 1шт. 

Коллекция «Вредители 

важнейших с/х культур- 2 

шт., коллекция семян 

кормовых растений (80 

видов)- 1 шт., коллекции: 

«Вредители огородов»- 1 

шт., «»Вредители поля» - 

1шт., гербарий семян по 

систематике растений 

(учебный) – 1 шт. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 14 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 

9 Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Лаборатория  

«Информатики и 

информационных 

технологий»   

Оборудование: комплект 

мебели, современные 

персональные компьютеры- 

13 шт. с выходом в 

Интернет, базовым и 

специальным программным 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, №1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права 

от 05.05.2014г. 

 

 



обеспечением (Windows – 

8.1, антивирус Касперского, 

Консультант Плюс, 

AWTOKAD, Liber ofis, 

Интернет- цензор). 

Локальная сеть. принтер и 

сканер. 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

10  

Основы зоотехнии 

Основы агрономии 

Кабинет «Биологии» 

-плакаты  растений; 

сельскохозяйственных 

животных;  тематические 

папки, микроскоп – 1шт. 

Коллекция «Вредители 

важнейших с/х культур- 2 

шт., коллекция семян 

кормовых растений (80 

видов)- 1 шт., коллекции: 

«Вредители огородов»- 1 

шт., «»Вредители поля» - 

1шт., гербарий семян по 

систематике растений 

(учебный) – 1 шт. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 14 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 

10 Инженерная графика, 

Техническая механика, 

Материаловедение. 

Кабинет « Лаборатория 

тракторов и автомобилей»: 

Мультимедийный 

проектор, интерактивная 

доска, компьютер с 

соответствующим 

программным 

обеспечением. Тягово-

сцепное устройство. 

Видеофильмы по 

устройству и техническому 

636300, Томская область  

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 22 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права 

от 05.05.2014г. 

 

 



обслуживанию 

транспортных средств 

категории «В» - 15шт. 

бензиновый двигатель – 

1комплект., передняя 

подвеска и рулевой 

механизм в разрезе – 1 

комплект, задний мост в 

разрезе в сборе с 

тормозными механизмами 

и фрагментом карданной 

передачи – 1 комплект, 

комплект деталей 

кривошипно-шатунного 

механизма – 1 шт, комплект 

деталей 

газораспределительного 

механизма- 1 шт., комплект 

деталей системы 

охлаждения- 1 шт., 

комплект деталей системы 

смазки- 1шт., комплект 

деталей системы питания -1 

шт., комплект деталей 

системы зажигания – 1 шт., 

комплект деталей 

электрооборудования – 1 

шт., комплект деталей 

передней подвески- 1шт., 

комплект рулевого 

управления – 1шт., 

комплект деталей 

тормозной системы- 1 шт., 

колесо в разрезе – 1 шт. 

11 Основы механизации, 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственного 

Кабинет « Лаборатория 

механизации, 

электрификации и 

автоматизации 

636300, Томская область  

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 22 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права 



производства, 

 

сельскохозяйственных 

работ»:  Мультимедийный 

проектор, интерактивная 

доска, компьютер, 

компьютерные диски по 

тематике,  набор для 

исследования 

электрических цепей 

постоянного тока, набор 

для исследования тока в 

полупроводниках, набор 

для исследования 

переменного тока, явлений 

электромагнитной 

индукции и самоиндукции, 

двигатели: Д-240, Зил-

130,ГАЗ-24, узлы системы 

охлаждения, узлы системы 

смазки, узлы трансмиссии, 

узлы ходовой части, узлы 

гидросистемы, узлы 

электрооборудования  

от 05.05.2014г. 

 

 

11 Основы аналитической 

химии, 

Микробиология, санитария и 

гигиена 

 

Кабинет «Химии» 

Оборудование: 

Компьютер, слайдовые 

презентации, тематические 

стенды,  тематические 

таблицы: кристаллические 

решётки, водородная связь, 

ион, металлы, 

нефтепродукты, состав 

природного и попутного 

газа, фотосинтез, 

производство аммиака, 

содержание жира, типы 

химических реакций, 

дисперсионные системы, 

гидролиз, печь для обжига, 

636300, Томская область  

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38 № 4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права 

от 05.05.2014г. 



формы глюкозы, структура 

молекул белка, этилен, 

структура полимеров, 

химическая коррозия, 

батарея коксовых печей, 

генетическая связь 

альдегидов, применение 

ацетилена. Лабораторная 

посуда. Коллекции: каучук, 

пластмассы, кинофильмы, 

топливо, чугун и сталь, 

уголь, шкала твердости, 

стекло и изделия из стекла, 

нефть. Коллекции 

щелочных металлов и 

щелочноземельных 

металлов. Наборы 

реактивов солей; 

Индикаторы фенолфталеин 

и метиловый оранжевый. 

Вытяжной шкаф. Стол 

демонстрационный.  

 Безопасность 

жизнедеятельности 

«Безопасности 

жизнедеятельности и 

правила дорожного 

движения»: Оборудование:  

Мультимедийный 

проектор, интерактивная 

доска,  ноутбук с 

программным 

обеспечением Магнитная 

доска со схемой 

населенного пункта, 

комплект дорожных 

знаков- 1 шт., комплект 

дорожной разметки- 1 шт., 

макет средства 

регулирования дорожного 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 23 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 



движения-1 шт., комплект 

плакатов по правилам 

дорожного движения, 

видеофильмы по основам 

управления транспортными 

средствами – 12шт., схемы 

учебных маршрутов – 3 шт. 

аптечка первой помощи – 8 

шт., тренажер (учебное 

транспортное средство), 

тахогроф – 1шт. Т11 

«максим II-01» тренажер 

сердечно-легочной и 

мозговой реанимации 

пружинно-механический с 

индикацией правильности 

выполнения действий 

МАНИКЕН, Т24 «Максим» 

тренажер-манекен для 

отработки приемов 

восстановления 

проходимости верхних 

дыхательных путей. 

Лазерный электронный 

стрелковый тренажер 

ИнТир-4. Разборный макет 

автомата Калашникова. 

Табельные средства для 

оказания первой 

медицинской помощи – 1 

комплект. Подручные 

материалы, имитирующие 

носилочные средства, 

средства для остановки 

кровотечения, 

перевязочные средства – 1 

комплект. Учебные 

пособия по первой 



медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП для 

водителей – 18шт. 

наглядные пособия: 

способы остановки 

кровотечения, сердечно-

легочная реанимация, 

транспортные положения, 

первая помощь при 

скелетной травме, ранениях 

и термической травме- 1 

комплект.  Макет автомата 

– 1шт. DVD фильмы по 

ЗОЖ – 12шт., электронное 

наглядное пособие 

«Антинаркотический 

марафон»- 4шт. стенды по 

наркомании – 4 шт, 

дозиметр переносной 

индивидуальный ДП-5А, 

дозиметр переносной 

общий ДП-63-А, войсковой 

прибор химической 

разведки -2 шт., 

противопехотная мина 

ПМН-2-42-м-40-84 – 9 шт., 

аптечки индивидуальные -7 

шт., общевойсковой 

защитный комплект -1 шт., 

противогазы- 35шт., 

респиратор 

12 
Метрология, стандартизация 

и подтверждение качества, 

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

 

Кабинет «Экономики, 

бухгалтерского учета и 

управленческих дисциплин»  
мультимедийный проектор, 

экран, компьютер. комплект 
классной мебели, 

тематическое и 

636300, Томская область  

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 13 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права 

от 05.05.2014г. 



дидактическое оформление 

кабинета,  плакаты, схемы, 

тематические папки. 

13 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности,  

Охрана труда,  

Кабинет «Правовых 

дисциплин»:  
мультимедийный проектор, 

экран, компьютер 
тематические папки по 

правовым дисциплинам, 

образцы правовых бланков, 

нормативно-правовая 

документация  

636300, Томская область  

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 6 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права 

от 05.05.2014г. 

14 Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

Кабинет «Безопасность 

жизнедеятельности и 

правила дорожного 

движения»: Оборудование:  

Мультимедийный 

проектор, интерактивная 

доска,  ноутбук с 

программным 

обеспечением.  

Буксировочный трос, 

магнитная доска со схемой 

населенного пункта, 

комплект дорожных 

знаков- 1 шт., комплект 

дорожной разметки- 1 шт., 

макет средства 

регулирования дорожного 

движения-1 шт., комплект 

плакатов по правилам 

дорожного движения, 

видеофильмы по основам 

управления транспортными 

средствами – 12шт., схемы 

учебных маршрутов – 3 шт. 

аптечка первой помощи – 8 

шт., тренажер (учебное 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 23 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 



транспортное средство), 

тахогроф – 1шт. Т11 

«максим II-01» тренажер 

сердечно-легочной и 

мозговой реанимации 

пружинно-механический с 

индикацией правильности 

выполнения действий 

МАНИКЕН, Т24 «Максим» 

тренажер-манекен для 

отработки приемов 

восстановления 

проходимости верхних 

дыхательных путей. 

Лазерный электронный 

стрелковый тренажер 

ИнТир-4. Разборный макет 

автомата Калашникова. 

Табельные средства для 

оказания первой 

медицинской помощи – 1 

комплект. Подручные 

материалы, имитирующие 

носилочные средства, 

средства для остановки 

кровотечения, 

перевязочные средства – 1 

комплект. Учебные 

пособия по первой 

медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП для 

водителей – 18шт. 

наглядные пособия: 

способы остановки 

кровотечения, сердечно-

легочная реанимация, 

транспортные положения, 

первая помощь при 



скелетной травме, ранениях 

и термической травме- 1 

комплект.  Макет автомата 

– 1шт. DVD фильмы по 

ЗОЖ – 12шт., электронное 

наглядное пособие 

«Антинаркотический 

марафон»- 4шт. стенды по 

наркомании – 4 шт, 

дозиметр переносной 

индивидуальный ДП-5А, 

дозиметр переносной 

общий ДП-63-А, войсковой 

прибор химической 

разведки -2 шт., 

противопехотная мина 

ПМН-2-42-м-40-84 – 9 

шт., аптечки 

индивидуальные -7 шт., 

общевойсковой 

защитный комплект -1 

шт., противогазы- 35шт., 

респиратор 

ПМ.00 Профессиональный модуль 

ПМ.01 Производство и первичная обработка продукции растениеводства 

МДК.01.01 Технология производства 

продукции растениеводства 

Кабинет «Биологии» 

Оборудование: 

плакаты  растений; 

сельскохозяйственных 

животных;  тематические 

папки, микроскоп – 1шт. 

Коллекция «Вредители 

важнейших с/х культур- 2 

шт., коллекция семян 

кормовых растений (80 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 14 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 



видов)- 1 шт., коллекции: 

«Вредители огородов»- 1 

шт., «»Вредители поля» - 

1шт., гербарий семян по 

систематике растений 

(учебный) – 1 шт 

Комплект плакатов,  

Комплект оборудования 

для демонстрации 

электронных плакатов 

МДК.01.0

2 

Технохимический контроль Кабинет «Химия» 

Оборудование: 

Компьютер, слайдовые 

презентации, тематические 

стенды,  тематические 

таблицы: кристаллические 

решётки, водородная связь, 

ион, металлы, 

нефтепродукты, состав 

природного и попутного 

газа, фотосинтез, 

производство аммиака, 

содержание жира, типы 

химических реакций, 

дисперсионные системы, 

гидролиз, печь для обжига, 

формы глюкозы, структура 

молекул белка, этилен, 

структура полимеров, 

химическая коррозия, 

батарея коксовых печей, 

генетическая связь 

636300, Томская область  

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38 № 4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права 

от 05.05.2014г. 



альдегидов, применение 

ацетилена. Лабораторная 

посуда. Коллекции: каучук, 

пластмассы, кинофильмы, 

топливо, чугун и сталь, 

уголь, шкала твердости, 

стекло и изделия из стекла, 

нефть. Коллекции 

щелочных металлов и 

щелочноземельных 

металлов. Наборы 

реактивов солей; 

Индикаторы фенолфталеин 

и метиловый оранжевый. 

Вытяжной шкаф. Стол 

демонстрационный. 

УП.01 

Учебная практика 

Учебное хозяйство 

Земли сельхозназначения, 

пчелосемьи, Мотоблок 

«Крот» - 1шт., 

картофелекопалка- 1 шт., 

сеялка -6 шт., плуг ПЛ 9-35, 

Комбайн «Енисей» - 2 шт., 

Экскаватор 302621 ЮМЗ-6, 

тракторная телега- 2шт., 

сцепка – 1шт., борона 

БЗСС-1 – 1шт., грабли ГРК-

6 – 1шт., плуг ПЛН 8-40 – 1 

шт., плуг б/отв 5-35 -1 шт., 

косилка роторная -2шт., 

прицеп ПТС-2м- 1 шт., 

комбайн «НИВА» - 1шт., 

телега К-700, 

опрыскиватель 1шт., 

636300, Томская область  

Кривошеинский район 

Бессрочное 

пользование 

Свидетельство о 

регистрации права 

70-АВ 557613 от 

24.06.2014г. 

бессрочно 



медогонка – 1 шт., сушилка 

стационарная, склад 

сельхозпродукции 

Лаборатория 

«Производство и 

переработка 

сельскохозяйственной 

продукции»: 

Семянкой посадочный 

материал, технологические 

карты для возделывания с/х 

культур,  плакаты  

растений,  Коллекция 

«Вредители важнейших с/х 

культур- 2 шт., коллекция 

семян кормовых растений 

(80 видов)- 1 шт., 

коллекции: «Вредители 

огородов»- 1 шт., 

«»Вредители поля» - 1шт., 

гербарий семян по 

систематике растений 

(учебный) – 1 шт 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Кедровая,25/1, № 7 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535356 

о государственной 

регистрации права 

от 05.05.2014г. 

ПП.01 Практика по профилю 

специальности 

По договорам с 

организациями 

   

ПМ.02 Производство и первичная обработка продукции животноводства 

МДК.02.0

1 

Технология производства 

продукции животноводства 

Кабинет 

«Кормопроизводство»  

- комплект учебно-

методической 

документации «Зоотехния»;  

-плакаты (анатомия 

животных; 

сельскохозяйственных 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Кедровая,25/1, № 6 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535356 

о государственной 

регистрации права 

от 05.05.2014г. 



животных; мечение 

животных; болезни 

животных;  

технологии заготовки 

кормов). 
МДК.02.0

2 

Кормопроизводство Кабинет 

«Кормопроизводство» 

Оборудование: 

Комплект гербарий,  

Комплект плакатов,  

Комплект оборудования 

для демонстрации 

электронных плакатов 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Кедровая,25/1, № 6 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535356 

о государственной 

регистрации права 

от 05.05.2014г. 

Учебное хозяйство 

Земли сельхозназначения, 

пчелосемьи, Мотоблок 

«Крот» - 1шт., 

картофелекопалка- 1 шт., 

сеялка -6 шт., плуг ПЛ 9-35, 

Комбайн «Енисей» - 2 шт., 

Экскаватор 302621 ЮМЗ-6, 

тракторная телега- 2шт., 

сцепка – 1шт., борона 

БЗСС-1 – 1шт., грабли ГРК-

6 – 1шт., плуг ПЛН 8-40 – 1 

шт., плуг б/отв 5-35 -1 шт., 

косилка роторная -2шт., 

прицеп ПТС-2м- 1 шт., 

комбайн «НИВА» - 1шт., 

телега К-700, 

опрыскиватель 1шт., 

медогонка – 1 шт., сушилка 

стационарная, склад 

сельхозпродукции 

636300, Томская область  

Кривошеинский район 

Бессрочное 

пользование 

Свидетельство о 

регистрации права 

70-АВ 557613 от 

24.06.2014г. 

бессрочно 

УП.02 Учебная практика Учебное хозяйство 636300, Томская область  Бессрочное Свидетельство о 



Земли сельхозназначения, 

пчелосемьи, Мотоблок 

«Крот» - 1шт., 

картофелекопалка- 1 шт., 

сеялка -6 шт., плуг ПЛ 9-35, 

Комбайн «Енисей» - 2 шт., 

Экскаватор 302621 ЮМЗ-6, 

тракторная телега- 2шт., 

сцепка – 1шт., борона 

БЗСС-1 – 1шт., грабли ГРК-

6 – 1шт., плуг ПЛН 8-40 – 1 

шт., плуг б/отв 5-35 -1 шт., 

косилка роторная -2шт., 

прицеп ПТС-2м- 1 шт., 

комбайн «НИВА» - 1шт., 

телега К-700, 

опрыскиватель 1шт., 

медогонка – 1 шт., сушилка 

стационарная, склад 

сельхозпродукции 

Кривошеинский район пользование регистрации права 

70-АВ 557613 от 

24.06.2014г. 

бессрочно 

      

ПП.02 Практика по профилю 

специальности 

По договорам с 

предприятиями 

   

ПМ.03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции 

 

МДК. 

03.01 

Хранение, транспортировка и 

реализация 

сельскохозяйственной 

продукции 

Кабинет 

«Кормопроизводства» 

Оборудование: 

Комплект гербарий,  

Комплект плакатов,  

Комплект оборудования 

для демонстрации 

электронных плакатов 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Кедровая,25/1, № 6 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535356 

о государственной 

регистрации права 

от 05.05.2014г. МДК. 

03.02 

Сооружения и оборудование 

по хранению и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

МДК. 

03.03 

Технология переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

МДК. Товароведение 



03.04 сельскохозяйственной 

продукции 

УП.03 Учебная практика Учебное хозяйство  

Земли сельхозназначения 

пчелосемьи, Мотоблок 

«Крот» - 1шт., 

картофелекопалка- 1 шт., 

сеялка -6 шт., плуг ПЛ 9-35, 

Комбайн «Енисей» - 2 шт., 

Экскаватор 302621 ЮМЗ-6, 

тракторная телега- 2шт., 

сцепка – 1шт., борона 

БЗСС-1 – 1шт., грабли ГРК-

6 – 1шт., плуг ПЛН 8-40 – 1 

шт., плуг б/отв 5-35 -1 шт., 

косилка роторная -2шт., 

прицеп ПТС-2м- 1 шт., 

комбайн «НИВА» - 1шт., 

телега К-700, 

опрыскиватель 1шт., 

медогонка – 1 шт., сушилка 

стационарная, склад 

сельхозпродукции 

636300, Томская область, 

Кривошеинский район 

Бессрочное 

пользование 

Свидетельство о 

регистрации права  

70-АВ 557613 от 

24.06.2014 г. 

бессрочно 

ПП.03 Практика по профилю 

специальности 

По договорам с 

организациями 

   

ПМ.04 Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства и животноводства 

 

МДК. 

04.01 

Управление структурным 

подразделением организации 

Кабинет «Экономики, 

бухгалтерского учета и 

управленческих дисциплин» 

комплект классной мебели,  
мультимедийный проектор, 

экран, компьютер. комплект 
классной мебели, 

тематическое и 

дидактическое оформление 

кабинета,  плакаты, схемы, 

тематические папки. 

636300, Томская область  

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38,№ 7 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права 

от 05.05.2014г. 



УП.04 Учебная практика Кабинет «Экономики, 

бухгалтерского учета и 

управленческих дисциплин»  
мультимедийный проектор, 

экран, компьютер. комплект 
классной мебели, 

тематическое и 

дидактическое оформление 

кабинета,  плакаты, схемы, 

тематические папки. 

636300, Томская область  

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38 № 7 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права 

от 05.05.2014г. 

ПП.04 Практика по профилю 

специальности 

По договорам с 

организациями 

   

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии «Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства» 

 

УП.05 Учебная практика Учебное хозяйство  

Земли сельхозназначения  

пчелосемьи, Мотоблок 

«Крот» - 1шт., 

картофелекопалка- 1 шт., 

сеялка -6 шт., плуг ПЛ 9-35, 

Комбайн «Енисей» - 2 шт., 

Экскаватор 302621 ЮМЗ-6, 

тракторная телега- 2шт., 

сцепка – 1шт., борона 

БЗСС-1 – 1шт., грабли ГРК-

6 – 1шт., плуг ПЛН 8-40 – 1 

шт., плуг б/отв 5-35 -1 шт., 

косилка роторная -2шт., 

прицеп ПТС-2м- 1 шт., 

комбайн «НИВА» - 1шт., 

телега К-700, 

опрыскиватель 1шт., 

медогонка – 1 шт., сушилка 

стационарная, склад 

сельхозпродукции 

636300, Томская область, 

Кривошеинский район 

Безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о 

регистрации права  

70-АВ 557613 от 

24.06.2014 г. 

бессрочно 

Мастерская Оборудование: 

набор мебели рабочего 

мастера, станок заточный – 

636300, Томская область, с. 

Кривошеино, ул. Кедровая, 25 /4 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 91 от 

17.11.2002г. 



2 шт., сверлильный станок-

1шт., токарный станок – 

1шт верстаки, станки 

заточные, станки 

сверлильные, сварочный 

пост, станки токарные, таль 

электрическая 

ПП.05 Практика по профилю 

специальности 

Учебное хозяйство  

Земли сельхозназначения  

пчелосемьи, Мотоблок 

«Крот» - 1шт., 

картофелекопалка- 1 шт., 

сеялка -6 шт., плуг ПЛ 9-35, 

Комбайн «Енисей» - 2 шт., 

Экскаватор 302621 ЮМЗ-6, 

тракторная телега- 2шт., 

сцепка – 1шт., борона 

БЗСС-1 – 1шт., грабли ГРК-

6 – 1шт., плуг ПЛН 8-40 – 1 

шт., плуг б/отв 5-35 -1 шт., 

косилка роторная -2шт., 

прицеп ПТС-2м- 1 шт., 

комбайн «НИВА» - 1шт., 

телега К-700, 

опрыскиватель 1шт., 

медогонка – 1 шт., сушилка 

стационарная, склад 

сельхозпродукции 

636300, Томская область, 

Кривошеинский район 

Бессрочное 

пользование 

Свидетельство о 

регистрации права  

70-АВ 557613 от 

24.06.2014 г. 

бессрочно 

2. Программа подготовки специалистов среднего звена  

      40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 

 Дисциплины общеобразовательного цикла 

 Базовый уровень Кабинет «Социально 636300, Томская область Безвозмездное  Договор  



1 Иностранный язык 

Обществознание(вкл. 

экономику и право) 

География 

Искусство (МХК) 

гуманитарных дисциплин» 

Оборудование:  

Мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук, 

тематические стенды, 

географические карты- 5 

шт., атласы по географии (6 

шт.) и истории (4шт), 

альбом по истории 

культуры средних веков- 1 

шт. Коллекция торфа- 1 шт, 

коллекция минералов и 

горных пород- 4 шт, 

коллекция основных видов 

промышленного сырья- 1 

шт., карты по истории 

древних веков – 5 шт., 

карты по истории средних 

веков - 10 шт., Карты по 

истории нового времени – 8 

шт. Набор репродукций. 

Тематические папки по 

дисциплинам. 

с. Кривошеино 

                  ул. Новая, 38, № 28 

пользование № 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 

2 Физическая культура Спортивный зал:  

Теннисные столы- 3 шт., 

мячи баскетбольные- 12шт, 

мячи волейбольные 14шт., 

секундомер- 2 шт., маты 

гимнастичекие-6шт., 

ракетки для настольного 

тенниса -6шт., ракетки для 

бадминтона- 4 шт., лыжи -5 

комплектов, скакалки-4 шт, 

сетка волейбольная – 2 шт., 

щиты для баскетбола- 2 шт., 

гранаты для метания- 8 шт., 

измерительная лента – 1шт., 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38,№ 45 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 



скамейки гимнастические- 4 

шт. 

3 Математика 

 

Кабинет «Математики» 

Оборудование: 

мультимедийный проектор, 

экран, компьютер. 

Тематические папки по 

дисциплине. 

Комплект моделей 

геометрических фигур; 

- образцы (формы) 

документов; 

Стенды по тематике. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 7 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 

 

4 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

Лаборатория  

«Информатики и 

информационных 

технологий»   

Оборудование: 

комплект мебели, 

современные персональные 

компьютеры- 13 шт. с 

выходом в Интернет, 

базовым и специальным 

программным обеспечением 

(Windows – 8.1, антивирус 

Касперского, Консультант 

Плюс, AWTOKAD, Liber 

ofis, Интернет- цензор). 

Локальная сеть. принтер и 

сканер. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, №1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 

 

5 Естествознание 

 

Кабинет «Химии», 

«Физики» 

Оборудование: 

тематические стенды,  

тематические таблицы: 

кристаллические решётки, 

водородная связь, ион, 

636300, Томская область  

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38 № 4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 



металлы, нефтепродукты, 

состав природного и 

попутного газа, фотосинтез, 

производство аммиака, 

содержание жира, типы 

химических реакций, 

дисперсионные системы, 

гидролиз, печь для обжига, 

формы глюкозы, структура 

молекул белка, этилен, 

структура полимеров, 

химическая коррозия, 

батарея коксовых печей, 

генетическая связь 

альдегидов, применение 

ацетилена. Лабораторная 

посуда. Коллекции: каучук, 

пластмассы, кинофильмы, 

топливо, чугун и сталь, 

уголь, шкала твердости, 

стекло и изделия из стекла, 

нефть. Коллекции 

щелочных металлов и 

щелочноземельных 

металлов. Наборы 

реактивов солей; 

Индикаторы фенолфталеин 

и метиловый оранжевый. 

Вытяжной шкаф. Стол 

демонстрационный.  

Источник постоянного и 

переменного напряжения 

(6÷10 А), генератор 

звуковой частоты, 

осциллограф, комплект 

соединительных проводов, 

штатив универсальный 

физический, сосуд для воды 



с прямоугольными 

стенками (аквариум), насос 

вакуумный, груз наборный 

на 1 кг, комплект по 

механике поступательного 

прямолинейного движения, 

комплект "Вращение", 

тележки легкоподвижные с 

принадлежностями (пара), 

ведерко Архимеда, 

камертоны на 

резонирующих ящиках с 

молоточком, набор тел 

равной массы и равного 

объема, машина волновая, 

прибор для демонстрации 

давления в жидкости, 

прибор для демонстрации 

атмосферного давления, 

призма наклоняющаяся с 

отвесом, рычаг 

демонстрационный, сосуды 

сообщающиеся, стакан 

отливной, трибометр 

демонстрационный, шар 

Паскаля, наборы по 

термодинамике, газовым 

законам и насыщенным 

парам, комплект для 

изучения газовых законов, 

трубка для демонстрации 

конвекции в жидкости, 

цилиндры свинцовые со 

стругом, набор для 

исследования 

электрических цепей 

постоянного тока, набор для 

исследования тока в 



полупроводниках и их 

технического применения, 

набор для исследования 

переменного тока, явлений 

электромагнитной 

индукции и самоиндукции, 

набор для изучения 

движения электронов в 

электрическом и магнитном 

полях и тока в вакууме, 

набор по электростатике, 

набор для исследования 

принципов радиосвязи, 

электрометры с 

принадлежностями, 

трансформатор 

универсальный, источник 

высокого напряжения, 

султаны электрические, 

маятники 

электростатические (пара), 

палочки из стекла, эбонита, 

набор для демонстрации 

спектров магнитных полей, 

звонок электрический 

демонстрационный, 

комплект полосовых, 

дугообразных магнитов, 

стрелки магнитные на 

штативах, прибор для 

изучения правила Ленца, 

комплект по 

геометрической оптике на 

магнитных держателях, 

комплект по волновой 

оптике, набор спектральных 

трубок с источником 

питания, набор датчиков 



(температуры, давления, 

влажности, расстояния, 

ионизирующего излучения, 

магнитного поля), 

осциллографическая 

приставка, секундомер, 

согласованный с датчиками 

Барометр-анероид, 

динамометры 

демонстрационные (пара) с 

принадлежностями, 

манометр жидкостный 

демонстрационный, 

термометр жидкостный, 

источник постоянного и 

переменного тока (4 В, 2 А), 

весы учебные с гирями, 

термометр, цилиндр 

измерительный (мензурка), 

динамометр лабораторный 

5 Н, калориметр, набор тел 

по калориметрии, набор 

веществ для исследования 

плавления и отвердевания, 

амперметр лабораторный с 

пределом измерения 2А для 

измерения в цепях 

постоянного тока, 

вольтметр лабораторный с 

пределом измерения 6В для 

измерения в цепях 

постоянного тока 

Миллиамперметр, набор 

электроизмерительных 

приборов постоянного, 

переменного тока, 

комплект для практикума 



по электродинамике, 

измеритель давления и 

температуры 

6 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

«Безопасности 

жизнедеятельности и 

правила дорожного 

движения» оборудование: 

Мультимедийный проектор, 

интерактивная доска,  

ноутбук с программным 

обеспечением.  

Буксировочный трос, 

магнитная доска со схемой 

населенного пункта, 

комплект дорожных знаков- 

1 шт., комплект дорожной 

разметки- 1 шт., макет 

средства регулирования 

дорожного движения-1 шт., 

комплект плакатов по 

правилам дорожного 

движения, видеофильмы по 

основам управления 

транспортными средствами 

– 12шт., схемы учебных 

маршрутов – 3 шт. аптечка 

первой помощи – 8 шт., 

тренажер (учебное 

транспортное средство), 

тахогроф – 1шт. Т11 

«максим II-01» тренажер 

сердечно-легочной и 

мозговой реанимации 

пружинно-механический с 

индикацией правильности 

выполнения действий 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 23 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 



МАНИКЕН, Т24 «Максим» 

тренажер-манекен для 

отработки приемов 

восстановления 

проходимости верхних 

дыхательных путей. 

Лазерный электронный 

стрелковый тренажер 

ИнТир-4. Разборный макет 

автомата Калашникова. 

Табельные средства для 

оказания первой 

медицинской помощи – 1 

комплект. Подручные 

материалы, имитирующие 

носилочные средства, 

средства для остановки 

кровотечения, перевязочные 

средства – 1 комплект. 

Учебные пособия по первой 

медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП для 

водителей – 18шт. 

наглядные пособия: 

способы остановки 

кровотечения, сердечно-

легочная реанимация, 

транспортные положения, 

первая помощь при 

скелетной травме, ранениях 

и термической травме- 1 

комплект.  Макет автомата 

– 1шт. DVD фильмы по 

ЗОЖ – 12шт., электронное 

наглядное пособие 

«Антинаркотический 

марафон»- 4шт. стенды по 

наркомании – 4 шт, 



дозиметр переносной 

индивидуальный ДП-5А, 

дозиметр переносной 

общий ДП-63-А, войсковой 

прибор химической 

разведки -2 шт., 

противопехотная мина 

ПМН-2-42-м-40-84 – 9 шт., 

аптечки индивидуальные -7 

шт., общевойсковой 

защитный комплект -1 шт., 

противогазы- 35шт., 

респиратор 
ПУ.1.0 Профильный уровень     

7 Русский язык 

Литература 

История 

Кабинет «Социально 

гуманитарных дисциплин» 

Оборудование:  

Мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук, 

тематические стенды, 

географические карты- 5 

шт., атласы по географии (6 

шт.) и истории (4шт), 

альбом по истории 

культуры средних веков- 1 

шт. Коллекция торфа- 1 шт, 

коллекция минералов и 

горных пород- 4 шт, 

коллекция основных видов 

промышленного сырья- 1 

шт., карты по истории 

древних веков – 5 шт., 

карты по истории средних 

веков - 10 шт., Карты по 

истории нового времени – 8 

шт. Набор репродукций. 

Тематические папки по 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

              ул. Новая, 38, № 28 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 



дисциплинам. 

ОГСЭ.

00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

 

    

8 Основы философии 

История 

Иностранный язык 

Социальная психология 

Культура речи 

Основы исследовательской 

деятельности 

Кабинет «Социально 

гуманитарных дисциплин» 

Оборудование:  

Мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук, 

тематические стенды, 

географические карты- 5 

шт., атласы по географии (6 

шт.) и истории (4шт), 

альбом по истории 

культуры средних веков- 1 

шт. Коллекция торфа- 1 шт, 

коллекция минералов и 

горных пород- 4 шт, 

коллекция основных видов 

промышленного сырья- 1 

шт., карты по истории 

древних веков – 5 шт., 

карты по истории средних 

веков - 10 шт., Карты по 

истории нового времени – 8 

шт. Набор репродукций. 

Тематические папки по 

дисциплинам. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

                ул. Новая, 38, № 28 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 

 

9 Физическая культура Спортивный зал:  

Теннисные столы- 3 шт., 

мячи баскетбольные- 12шт, 

мячи волейбольные 14шт., 

секундомер- 2 шт., маты 

гимнастичекие-6шт., 

ракетки для настольного 

тенниса -6шт., ракетки для 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38,№ 45 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 



бадминтона- 4 шт., лыжи -5 

комплектов, скакалки-4 шт, 

сетка волейбольная – 2 шт., 

щиты для баскетбола- 2 шт., 

гранаты для метания- 8 шт., 

измерительная лента – 1шт., 

скамейки гимнастические- 4 

шт. 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 

    

10 Математика Кабинет «Математики» 

Оборудование: 

мультимедийный проектор, 

экран, компьютер. 

Тематические папки по 

дисциплине. 

Комплект моделей 

геометрических фигур; 

- образцы (формы) 

документов; 

Стенды по тематике. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

              ул. Новая, 38, № 7 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 

11 Информатика Лаборатория  

«Информатики и 

информационных 

технологий»   

Оборудование: комплект 

мебели, современные 

персональные компьютеры- 

13 шт. с выходом в 

Интернет, базовым и 

специальным программным 

обеспечением (Windows – 

8.1, антивирус Касперского, 

Консультант Плюс, 

AWTOKAD, Liber ofis, 

Интернет- цензор). 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

               ул. Новая, 38, №1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 



Локальная сеть. принтер и 

сканер. 

12 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет «Биологии» 

Комплект плакатов,  

Комплект оборудования для 

демонстрации электронных 

плакатов плакаты  

растений; 

сельскохозяйственных 

животных;  тематические 

папки, микроскоп – 1шт. 

Коллекция «Вредители 

важнейших с/х культур- 2 

шт., коллекция семян 

кормовых растений (80 

видов)- 1 шт., коллекции: 

«Вредители огородов»- 1 

шт., «»Вредители поля» - 

1шт., гербарий семян по 

систематике растений 

(учебный) – 1 шт 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 14 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 

 

П.00 Профессиональный цикл     

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
    

13 Теория государства и права 

Конституционное право 

Административное право 

Основы экологического права 

Трудовое право 

Гражданское право 

Семейное право 

Гражданский процесс 

Документальное обеспечение 

управления 

Кабинет «Правовых 

дисциплин»: тематические 

папки по правовым 

дисциплинам, образцы 

правовых бланков, 

нормативно-правовая 

документация 

636300, Томская область  

с. Кривошеино 

                 ул. Новая, 38, № 6 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

14 Экономика организации 

Страховое дело 

Статистика 

Кабинет «Экономики, 

бухгалтерского учета и 

управленческих дисциплин»  

636300, Томская область  

с. Кривошеино 

                   ул. Новая, 38, № 13 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

 70-АВ 535360 о 

государственной 



Менеджмент оборудование: комплект 

классной мебели,  
мультимедийный проектор, 

экран, компьютер. комплект 
классной мебели, 

тематическое и 

дидактическое оформление 

кабинета,  плакаты, схемы, 

тематические папки. 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

15 Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Лаборатория  

«Информатики и 

информационных 

технологий»   

Оборудование: 

комплект мебели, 

современные персональные 

компьютеры- 13 шт. с 

выходом в Интернет, 

базовым и специальным 

программным обеспечением 

(Windows – 8.1, антивирус 

Касперского, Консультант 

Плюс, AWTOKAD, Liber 

ofis, Интернет- цензор). 

Локальная сеть. принтер и 

сканер. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, №1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 

16 Безопасность  

жизнедеятельности 

«Безопасности 

жизнедеятельности и 

правила дорожного 

движения»  

Оборудование: 
Мультимедийный проектор, 

интерактивная доска,  

ноутбук с программным 

обеспечением.  

Буксировочный трос, 

магнитная доска со схемой 

населенного пункта, 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

                  ул. Новая, 38, № 23 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 



комплект дорожных знаков- 

1 шт., комплект дорожной 

разметки- 1 шт., макет 

средства регулирования 

дорожного движения-1 шт., 

комплект плакатов по 

правилам дорожного 

движения, видеофильмы по 

основам управления 

транспортными средствами 

– 12шт., схемы учебных 

маршрутов – 3 шт. аптечка 

первой помощи – 8 шт., 

тренажер (учебное 

транспортное средство), 

тахогроф – 1шт. Т11 

«максим II-01» тренажер 

сердечно-легочной и 

мозговой реанимации 

пружинно-механический с 

индикацией правильности 

выполнения действий 

МАНИКЕН, Т24 «Максим» 

тренажер-манекен для 

отработки приемов 

восстановления 

проходимости верхних 

дыхательных путей. 

Лазерный электронный 

стрелковый тренажер 

ИнТир-4. Разборный макет 

автомата Калашникова. 

Табельные средства для 

оказания первой 

медицинской помощи – 1 

комплект. Подручные 

материалы, имитирующие 

носилочные средства, 



средства для остановки 

кровотечения, перевязочные 

средства – 1 комплект. 

Учебные пособия по первой 

медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП для 

водителей – 18шт. 

наглядные пособия: 

способы остановки 

кровотечения, сердечно-

легочная реанимация, 

транспортные положения, 

первая помощь при 

скелетной травме, ранениях 

и термической травме- 1 

комплект.  Макет автомата 

– 1шт. DVD фильмы по 

ЗОЖ – 12шт., электронное 

наглядное пособие 

«Антинаркотический 

марафон»- 4шт. стенды по 

наркомании – 4 шт, 

дозиметр переносной 

индивидуальный ДП-5А, 

дозиметр переносной 

общий ДП-63-А, войсковой 

прибор химической 

разведки -2 шт., 

противопехотная мина 

ПМН-2-42-м-40-84 – 9 

шт., аптечки 

индивидуальные -7 шт., 

общевойсковой 

защитный комплект -1 
шт., противогазы- 35шт., 

респиратор 

 



17 Муниципальное управление Кабинет «Экономики, 

бухгалтерского учета и 

управленческих дисциплин»  

оборудование: комплект 

классной мебели,  
мультимедийный проектор, 

экран, компьютер. комплект 
классной мебели, 

тематическое и 

дидактическое оформление 

кабинета,  плакаты, схемы, 

тематические папки. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 13 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

18 Планирование карьеры 

Введение в специальность 

Кабинет «Социально -

гуманитарных дисциплин» 

Мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук, 

тематические стенды, 

географические карты- 5 

шт., атласы по географии (6 

шт.) и истории (4шт), 

альбом по истории 

культуры средних веков- 1 

шт. Коллекция торфа- 1 шт, 

коллекция минералов и 

горных пород- 4 шт, 

коллекция основных видов 

промышленного сырья- 1 

шт., карты по истории 

древних веков – 5 шт., 

карты по истории средних 

веков - 10 шт., Карты по 

истории нового времени – 8 

шт. Набор репродукций. 

Тематические папки по 

дисциплинам. 

 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 28 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 

ПМ.00 Профессиональные модули     



ПМ.01 Обеспечение прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

    

МДК. 

01.01 

 

Право социального 

обеспечения 

Кабинет «Правовых 

дисциплин»: тематические 

папки по правовым 

дисциплинам, образцы 

правовых бланков, 

нормативно-правовая 

документация 

636300, Томская область  

с. Кривошеино 

                    ул. Новая, 38, № 6 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 
МДК. 

01.02 

 

 

Психология социально-правой 

деятельности 

 

МДК. 

01.03 

Теория, методика и практика 

социальной работы 

УП.01 Учебная практика Кабинет «Правовых 

дисциплин»: тематические 

папки по правовым 

дисциплинам, образцы 

правовых бланков, 

нормативно-правовая 

документация 

636300, Томская область  

с. Кривошеино 

                    ул. Новая, 38, № 6 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

ПП.01 Производственная (по 

профилю специальности) 

практика 

По договорам с 

организациями 
   

ПМ.02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

    

МДК. 

02.01 

Организация работы органов и 

учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР) 

Кабинет «Правовых 

дисциплин»: тематические 

папки по правовым 

дисциплинам, образцы 

правовых бланков, 

нормативно-правовая 

документация 

636300, Томская область  

с. Кривошеино 

                  ул. Новая, 38, № 6 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

МДК. Прикладные программы Лаборатория  636300, Томская область Оперативное Свидетельство  



В.02.02 обработки информации «Информатики и 

информационных 

технологий»   

Оборудование:  комплект 

мебели, современные 

персональные компьютеры- 

13 шт. с выходом в 

Интернет, базовым и 

специальным программным 

обеспечением (Windows – 

8.1, антивирус Касперского, 

Консультант Плюс, 

AWTOKAD, Liber ofis, 

Интернет- цензор). 

Локальная сеть. принтер и 

сканер. 

с. Кривошеино 

                  ул. Новая, 38, №1 

управление 70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 

3.  Программа среднего профессионального образования  

                                                                                              21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

 Предметы, дисциплины   

(модули): 
    

О.00 Дисциплины общеобразовательного цикла 

БУ.00 Базовый уровень     

1 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

История 

Обществознание 

География 

 

Кабинет «Социально 

гуманитарных дисциплин» 

Оборудование: 

Мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук, 

тематические стенды, 

географические карты- 5 

шт., атласы по географии (6 

шт.) и истории (4шт), 

альбом по истории 

культуры средних веков- 1 

шт. Коллекция торфа- 1 шт, 

коллекция минералов и 

горных пород- 4 шт, 

коллекция основных видов 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

               ул. Новая, 38, № 28 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 

 



промышленного сырья- 1 

шт., карты по истории 

древних веков – 5 шт., 

карты по истории средних 

веков - 10 шт., Карты по 

истории нового времени – 8 

шт. Набор репродукций. 

Тематические папки по 

дисциплинам. 

2 

Естествознание Кабинет «Химии», 

«Физики» 

Оборудование: 

тематические стенды,  

тематические таблицы: 

кристаллические решётки, 

водородная связь, ион, 

металлы, нефтепродукты, 

состав природного и 

попутного газа, фотосинтез, 

производство аммиака, 

содержание жира, типы 

химических реакций, 

дисперсионные системы, 

гидролиз, печь для обжига, 

формы глюкозы, структура 

молекул белка, этилен, 

структура полимеров, 

химическая коррозия, 

батарея коксовых печей, 

генетическая связь 

альдегидов, применение 

ацетилена. Лабораторная 

посуда. Коллекции: каучук, 

пластмассы, кинофильмы, 

топливо, чугун и сталь, 

уголь, шкала твердости, 

стекло и изделия из стекла, 

636300, Томская область  

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38 № 4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 



нефть. Коллекции 

щелочных металлов и 

щелочноземельных 

металлов. Наборы 

реактивов солей; 

Индикаторы фенолфталеин 

и метиловый оранжевый. 

Вытяжной шкаф. Стол 

демонстрационный.  

Источник постоянного и 

переменного напряжения 

(6÷10 А), генератор 

звуковой частоты, 

осциллограф, комплект 

соединительных проводов, 

штатив универсальный 

физический, сосуд для воды 

с прямоугольными 

стенками (аквариум), насос 

вакуумный, груз наборный 

на 1 кг, комплект по 

механике поступательного 

прямолинейного движения, 

комплект "Вращение", 

тележки легкоподвижные с 

принадлежностями (пара), 

ведерко Архимеда, 

камертоны на 

резонирующих ящиках с 

молоточком, набор тел 

равной массы и равного 

объема, машина волновая, 

прибор для демонстрации 

давления в жидкости, 

прибор для демонстрации 

атмосферного давления, 

призма наклоняющаяся с 

отвесом, рычаг 



демонстрационный, сосуды 

сообщающиеся, стакан 

отливной, трибометр 

демонстрационный, шар 

Паскаля, наборы по 

термодинамике, газовым 

законам и насыщенным 

парам, комплект для 

изучения газовых законов, 

трубка для демонстрации 

конвекции в жидкости, 

цилиндры свинцовые со 

стругом, набор для 

исследования 

электрических цепей 

постоянного тока, набор для 

исследования тока в 

полупроводниках и их 

технического применения, 

набор для исследования 

переменного тока, явлений 

электромагнитной 

индукции и самоиндукции, 

набор для изучения 

движения электронов в 

электрическом и магнитном 

полях и тока в вакууме, 

набор по электростатике, 

набор для исследования 

принципов радиосвязи, 

электрометры с 

принадлежностями, 

трансформатор 

универсальный, источник 

высокого напряжения, 

султаны электрические, 

маятники 

электростатические (пара), 



палочки из стекла, эбонита, 

набор для демонстрации 

спектров магнитных полей, 

звонок электрический 

демонстрационный, 

комплект полосовых, 

дугообразных магнитов, 

стрелки магнитные на 

штативах, прибор для 

изучения правила Ленца, 

комплект по 

геометрической оптике на 

магнитных держателях, 

комплект по волновой 

оптике, набор спектральных 

трубок с источником 

питания, набор датчиков 

(температуры, давления, 

влажности, расстояния, 

ионизирующего излучения, 

магнитного поля), 

осциллографическая 

приставка, секундомер, 

согласованный с датчиками 

Барометр-анероид, 

динамометры 

демонстрационные (пара) с 

принадлежностями, 

манометр жидкостный 

демонстрационный, 

термометр жидкостный, 

источник постоянного и 

переменного тока (4 В, 2 А), 

весы учебные с гирями, 

термометр, цилиндр 

измерительный (мензурка), 

динамометр лабораторный 

5 Н, калориметр, набор тел 



по калориметрии, набор 

веществ для исследования 

плавления и отвердевания, 

амперметр лабораторный с 

пределом измерения 2А для 

измерения в цепях 

постоянного тока, 

вольтметр лабораторный с 

пределом измерения 6В для 

измерения в цепях 

постоянного тока 

Миллиамперметр, набор 

электроизмерительных 

приборов постоянного, 

переменного тока, 

комплект для практикума 

по электродинамике, 

измеритель давления и 

температуры 

3 

Физическая культура Спортивный зал:  

Теннисные столы- 3 шт., 

мячи баскетбольные- 12шт, 

мячи волейбольные 14шт., 

секундомер- 2 шт., маты 

гимнастичекие-6шт., 

ракетки для настольного 

тенниса -6шт., ракетки для 

бадминтона- 4 шт., лыжи -5 

комплектов, скакалки-4 шт, 

сетка волейбольная – 2 шт., 

щиты для баскетбола- 2 шт., 

гранаты для метания- 8 шт., 

измерительная лента – 1шт., 

скамейки гимнастические- 4 

шт. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38,№ 45 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 

4 Основы безопасности Кабинет «Безопасности 636300, Томская область Безвозмездное  Договор  



жизнедеятельности жизнедеятельности и 

правила дорожного 

движения» Оборудование: 
Мультимедийный проектор, 

интерактивная доска,  

ноутбук с программным 

обеспечением.  

Буксировочный трос, 

магнитная доска со схемой 

населенного пункта, 

комплект дорожных знаков- 

1 шт., комплект дорожной 

разметки- 1 шт., макет 

средства регулирования 

дорожного движения-1 шт., 

комплект плакатов по 

правилам дорожного 

движения, видеофильмы по 

основам управления 

транспортными средствами 

– 12шт., схемы учебных 

маршрутов – 3 шт. аптечка 

первой помощи – 8 шт., 

тренажер (учебное 

транспортное средство), 

тахогроф – 1шт. Т11 

«максим II-01» тренажер 

сердечно-легочной и 

мозговой реанимации 

пружинно-механический с 

индикацией правильности 

выполнения действий 

МАНИКЕН, Т24 «Максим» 

тренажер-манекен для 

отработки приемов 

восстановления 

проходимости верхних 

с. Кривошеино 

              ул. Новая, 38, № 23 

пользование № 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 



дыхательных путей. 

Лазерный электронный 

стрелковый тренажер 

ИнТир-4. Разборный макет 

автомата Калашникова. 

Табельные средства для 

оказания первой 

медицинской помощи – 1 

комплект. Подручные 

материалы, имитирующие 

носилочные средства, 

средства для остановки 

кровотечения, перевязочные 

средства – 1 комплект. 

Учебные пособия по первой 

медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП для 

водителей – 18шт. 

наглядные пособия: 

способы остановки 

кровотечения, сердечно-

легочная реанимация, 

транспортные положения, 

первая помощь при 

скелетной травме, ранениях 

и термической травме- 1 

комплект.  Макет автомата 

– 1шт. DVD фильмы по 

ЗОЖ – 12шт., электронное 

наглядное пособие 

«Антинаркотический 

марафон»- 4шт. стенды по 

наркомании – 4 шт, 

дозиметр переносной 

индивидуальный ДП-5А, 

дозиметр переносной 

общий ДП-63-А, войсковой 

прибор химической 



разведки -2 шт., 

противопехотная мина 

ПМН-2-42-м-40-84 – 9 

шт., аптечки 

индивидуальные -7 шт., 

общевойсковой 

защитный комплект -1 
шт., противогазы- 35шт., 

респиратор 

 

ПУ.1.0 Профильный уровень     

5 

Математика Кабинет «Математики» 

Оборудование: 

мультимедийный проектор, 

экран, компьютер. 

Тематические папки по 

дисциплине. 

Комплект моделей 

геометрических фигур; 

- образцы (формы) 

документов; 

Стенды по тематике. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

                   ул. Новая, 38, № 7 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 

6 

Информатика и 

информационные технологии 

Лаборатория  

«Информатики и 

информационных 

технологий»   

Оборудование: комплект 

мебели, современные 

персональные компьютеры- 

13 шт. с выходом в 

Интернет, базовым и 

специальным программным 

обеспечением (Windows – 

8.1, антивирус Касперского, 

Консультант Плюс, 

AWTOKAD, Liber ofis, 

Интернет- цензор). 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

                ул. Новая, 38, № 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 



Локальная сеть. принтер и 

сканер. 

 

7 

Экономика Кабинет «Экономики, 

бухгалтерского учета и 

управленческих дисциплин»  

оборудование: комплект 

классной мебели,  
мультимедийный проектор, 

экран, компьютер. комплект 
классной мебели, 

тематическое и 

дидактическое оформление 

кабинета,  плакаты, схемы, 

тематические папки. 

636300, Томская область  

с. Кривошеино 

              ул. Новая, 38, № 13 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г 

8 

Право Кабинет «Правовых 

дисциплин»: тематические 

папки по правовым 

дисциплинам, образцы 

правовых бланков, 

нормативно-правовая 

документация 

636300, Томская область  

с. Кривошеино 

              ул. Новая, 38, № 6 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

9 

Основы философии 

История 

Иностранный язык 

Социальная психология 

Основы исследовательской 

деятельности 

Кабинет «Социально 

гуманитарных дисциплин» 

Мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук, 

тематические стенды, 

географические карты- 5 

шт., атласы по географии (6 

шт.) и истории (4шт), 

альбом по истории 

культуры средних веков- 1 

шт. Коллекция торфа- 1 шт, 

коллекция минералов и 

горных пород- 4 шт, 

коллекция основных видов 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 28 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г 



промышленного сырья- 1 

шт., карты по истории 

древних веков – 5 шт., 

карты по истории средних 

веков - 10 шт., Карты по 

истории нового времени – 8 

шт. Набор репродукций. 

Тематические папки по 

дисциплинам. 

10 

Физическая культура Спортивный зал:  

Теннисные столы- 3 шт., 

мячи баскетбольные- 12шт, 

мячи волейбольные 14шт., 

секундомер- 2 шт., маты 

гимнастичекие-6шт., 

ракетки для настольного 

тенниса -6шт., ракетки для 

бадминтона- 4 шт., лыжи -5 

комплектов, скакалки-4 шт, 

сетка волейбольная – 2 шт., 

щиты для баскетбола- 2 шт., 

гранаты для метания- 8 шт., 

измерительная лента – 1шт., 

скамейки гимнастические- 4 

шт. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38,№ 45 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 

11 

Введение в специальность Кабинет «Правовых 

дисциплин»: тематические 

папки по правовым 

дисциплинам, образцы 

правовых бланков, 

нормативно-правовая 

документация 

636300, Томская область  

с. Кривошеино 

                  ул. Новая, 38, № 6 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

12 

Математика Кабинет «Математики» 

Оборудование: 

мультимедийный проектор, 

экран, компьютер. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 7 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 



Тематические папки по 

дисциплине. 

Комплект моделей 

геометрических фигур; 

- образцы (формы) 

документов; 

Стенды по тематике. 

05.05.2014г. 

13 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория  

«Информатики и 

информационных 

технологий»   

Оборудование: комплект 

мебели, современные 

персональные компьютеры- 

13 шт. с выходом в 

Интернет, базовым и 

специальным программным 

обеспечением (Windows – 

8.1, антивирус Касперского, 

Консультант Плюс, 

AWTOKAD, Liber ofis, 

Интернет- цензор). 

Локальная сеть. принтер и 

сканер. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, №1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

14 

Экологические основы 

природопользования 

 

Кабинет «Биологии» 

Комплект плакатов,  

Комплект оборудования для 

демонстрации электронных 

плакатов плакаты  

растений; 

сельскохозяйственных 

животных;  тематические 

папки, микроскоп – 1шт. 

Коллекция «Вредители 

важнейших с/х культур- 2 

шт., коллекция семян 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 14 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 



кормовых растений (80 

видов)- 1 шт., коллекции: 

«Вредители огородов»- 1 

шт., «»Вредители поля» - 

1шт., гербарий семян по 

систематике растений 

(учебный) – 1 шт 

П.00 Профессиональный цикл 

 

    

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

15 

Основы экономической 

теории 

Экономика организации 

Статистика 

Основы менеджмента и 

маркетинга 

Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Экономический анализ 

Кабинет «Экономики 

бухгалтерского учета и 

управленческих 

дисциплин»  

оборудование: комплект 

классной мебели,  
мультимедийный проектор, 

экран, компьютер. комплект 
классной мебели, 

тематическое и 

дидактическое оформление 

кабинета,  плакаты, схемы, 

тематические папки. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 7 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

16 

Документальное обеспечение 

управления 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Земельное право 

Гражданское право 

Административное право 

Кабинет «Правовых 

дисциплин» комплект 

классной мебели, 

тематическое и 

дидактическое оформление 

кабинета,  плакаты, схемы, 

тематические папки. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 6 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 

17 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет «Безопасности 

жизнедеятельности и 

правила дорожного 

движения»  
Оборудование:  

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 23 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 



Мультимедийный проектор, 

интерактивная доска,  

ноутбук с программным 

обеспечением.  

Буксировочный трос, 

магнитная доска со схемой 

населенного пункта, 

комплект дорожных знаков- 

1 шт., комплект дорожной 

разметки- 1 шт., макет 

средства регулирования 

дорожного движения-1 шт., 

комплект плакатов по 

правилам дорожного 

движения, видеофильмы по 

основам управления 

транспортными средствами 

– 12шт., схемы учебных 

маршрутов – 3 шт. аптечка 

первой помощи – 8 шт., 

тренажер (учебное 

транспортное средство), 

тахогроф – 1шт. Т11 

«максим II-01» тренажер 

сердечно-легочной и 

мозговой реанимации 

пружинно-механический с 

индикацией правильности 

выполнения действий 

МАНИКЕН, Т24 «Максим» 

тренажер-манекен для 

отработки приемов 

восстановления 

проходимости верхних 

дыхательных путей. 

Лазерный электронный 

стрелковый тренажер 

ИнТир-4. Разборный макет 

 



автомата Калашникова. 

Табельные средства для 

оказания первой 

медицинской помощи – 1 

комплект. Подручные 

материалы, имитирующие 

носилочные средства, 

средства для остановки 

кровотечения, перевязочные 

средства – 1 комплект. 

Учебные пособия по первой 

медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП для 

водителей – 18шт. 

наглядные пособия: 

способы остановки 

кровотечения, сердечно-

легочная реанимация, 

транспортные положения, 

первая помощь при 

скелетной травме, ранениях 

и термической травме- 1 

комплект.  Макет автомата 

– 1шт. DVD фильмы по 

ЗОЖ – 12шт., электронное 

наглядное пособие 

«Антинаркотический 

марафон»- 4шт. стенды по 

наркомании – 4 шт, 

дозиметр переносной 

индивидуальный ДП-5А, 

дозиметр переносной 

общий ДП-63-А, войсковой 

прибор химической 

разведки -2 шт., 

противопехотная мина 

ПМН-2-42-м-40-84 – 9 шт., 

аптечки индивидуальные -7 



шт., общевойсковой 

защитный комплект -1 шт., 

противогазы- 35шт., 

респиратор 

18 Защита информации Лаборатория  

«Информатики и 

информационных 

технологий»   

Оборудование:  комплект 

мебели, современные 

персональные компьютеры- 

13 шт. с выходом в 

Интернет, базовым и 

специальным программным 

обеспечением (Windows – 

8.1, антивирус Касперского, 

Консультант Плюс, 

AWTOKAD, Liber ofis, 

Интернет- цензор). 

Локальная сеть. принтер и 

сканер. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 

ПМ.00 Профессиональные модули     

ПМ.01 Управление земельно-

имущественным комплексом 

МДК. 

01.01 

Управление территориями и 

недвижимым имуществом 

Кабинет «Геодезии и 

картографии»: комплект 

классной мебели, 

тематическое и 

дидактическое оформление 

кабинета,  плакаты, схемы, 

тематические папки, 

макеты. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 6 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 

УП. 

01.01 
Учебная практика 

УП. 

01.02 

Учебная практика на 

производстве 

Согласно договоров, на 

площадях работодателя 

 

   

ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений 

 



МДК. 

02.01 

Кадастры и кадастровая 

оценка земель 

Кабинет «Геодезии и 

картографии»: комплект 

классной мебели, 

тематическое и 

дидактическое оформление 

кабинета,  плакаты, схемы, 

тематические папки, 

макеты. 

 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 6 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 

МДК. 

02.02 

Организация и планирование 

кадастровых работ 

ПП.02 Производственная (по 

профилю специальности) 

практика 

Согласно договоров, на 

площадях работодателя 
   

ПМ.03. Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-

имущественных отношений 

    

МДК. 

0301 

Геодезия с основами 

картографии и 

картографического черчения 

Кабинет «Геодезии и 

картографии»: комплект 

классной мебели, 

тематическое и 

дидактическое оформление 

кабинета,  плакаты, схемы, 

тематические папки, 

макеты. 

 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 6 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 

УП.03.01 Учебная практика 

УП.03.02 Учебная практика на 

производстве 

По договорам, на площадях 

работодателя 
   

ПМ.04 Определение стоимости 

недвижимого имущества 

    

МДК. 

04.01 

Оценка недвижимого 

имущества 

Кабинет «Геодезии и 

картографии»: комплект 

классной мебели, 

тематическое и 

дидактическое оформление 

кабинета,  плакаты, схемы, 

тематические папки, 

макеты. 

 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 6 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 



ПП.04 Производственная (по 

профилю специальности) 

практика 

По договорам, на площадях 

работодателя 
   

4. Программа подготовки специалистов среднего звена 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  по направлению «Налоги и налогообложение» 

 Дисциплины общеобразовательного цикла   

1 Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

История 

Обществознание 

География 

Право 

Кабинет «Социально 

гуманитарных дисциплин» 

Оборудование: 

мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук, 

тематические стенды, 

географические карты- 5 

шт., атласы по географии (6 

шт.) и истории (4шт), 

альбом по истории 

культуры средних веков- 1 

шт. Коллекция торфа- 1 шт, 

коллекция минералов и 

горных пород- 4 шт, 

коллекция основных видов 

промышленного сырья- 1 

шт., карты по истории 

древних веков – 5 шт., 

карты по истории средних 

веков - 10 шт., Карты по 

истории нового времени – 8 

шт. Набор репродукций. 

Тематические папки по 

дисциплинам. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 28 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 

2 Право Кабинет «Правовых 

дисциплин» комплект 

классной мебели, 

тематическое и 

дидактическое оформление 

кабинета,  плакаты, схемы, 

тематические папки. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 6 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 



3 Физическая культура Спортивный зал:  

Теннисные столы- 3 шт., 

мячи баскетбольные- 12шт, 

мячи волейбольные 14шт., 

секундомер- 2 шт., маты 

гимнастичекие-6шт., 

ракетки для настольного 

тенниса -6шт., ракетки для 

бадминтона- 4 шт., лыжи -5 

комплектов, скакалки-4 шт, 

сетка волейбольная – 2 шт., 

щиты для баскетбола- 2 шт., 

гранаты для метания- 8 шт., 

измерительная лента – 1шт., 

скамейки гимнастические- 4 

шт. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38,№ 45 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 

4 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Кабинет «Безопасности 

жизнедеятельности и 

правила дорожного 

движения»  
Оборудование: 

Мультимедийный проектор, 

интерактивная доска,  

ноутбук с программным 

обеспечением.  

Буксировочный трос, 

магнитная доска со схемой 

населенного пункта, 

комплект дорожных знаков- 

1 шт., комплект дорожной 

разметки- 1 шт., макет 

средства регулирования 

дорожного движения-1 шт., 

комплект плакатов по 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 23 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 



правилам дорожного 

движения, видеофильмы по 

основам управления 

транспортными средствами 

– 12шт., схемы учебных 

маршрутов – 3 шт. аптечка 

первой помощи – 8 шт., 

тренажер (учебное 

транспортное средство), 

тахогроф – 1шт. Т11 

«максим II-01» тренажер 

сердечно-легочной и 

мозговой реанимации 

пружинно-механический с 

индикацией правильности 

выполнения действий 

МАНИКЕН, Т24 «Максим» 

тренажер-манекен для 

отработки приемов 

восстановления 

проходимости верхних 

дыхательных путей. 

Лазерный электронный 

стрелковый тренажер 

ИнТир-4. Разборный макет 

автомата Калашникова. 

Табельные средства для 

оказания первой 

медицинской помощи – 1 

комплект. Подручные 

материалы, имитирующие 

носилочные средства, 

средства для остановки 

кровотечения, перевязочные 

средства – 1 комплект. 

Учебные пособия по первой 

медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП для 



водителей – 18шт. 

наглядные пособия: 

способы остановки 

кровотечения, сердечно-

легочная реанимация, 

транспортные положения, 

первая помощь при 

скелетной травме, ранениях 

и термической травме- 1 

комплект.  Макет автомата 

– 1шт. DVD фильмы по 

ЗОЖ – 12шт., электронное 

наглядное пособие 

«Антинаркотический 

марафон»- 4шт. стенды по 

наркомании – 4 шт, 

дозиметр переносной 

индивидуальный ДП-5А, 

дозиметр переносной 

общий ДП-63-А, войсковой 

прибор химической 

разведки -2 шт., 

противопехотная мина 

ПМН-2-42-м-40-84 – 9 шт., 

аптечки индивидуальные -7 

шт., общевойсковой 

защитный комплект -1 шт., 

противогазы- 35шт., 

респиратор 

5 Математика  

 

Кабинет «Математики» 

Оборудование: 

мультимедийный проектор, 

экран, компьютер. 

Тематические папки по 

дисциплине. 

Комплект моделей 

геометрических фигур; 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 7 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 



- образцы (формы) 

документов; 

Стенды по тематике. 

6 Естествознание Кабинет «Химии», 

«Физики» 

Оборудование: 

тематические стенды,  

тематические таблицы: 

кристаллические решётки, 

водородная связь, ион, 

металлы, нефтепродукты, 

состав природного и 

попутного газа, фотосинтез, 

производство аммиака, 

содержание жира, типы 

химических реакций, 

дисперсионные системы, 

гидролиз, печь для обжига, 

формы глюкозы, структура 

молекул белка, этилен, 

структура полимеров, 

химическая коррозия, 

батарея коксовых печей, 

генетическая связь 

альдегидов, применение 

ацетилена. Лабораторная 

посуда. Коллекции: каучук, 

пластмассы, кинофильмы, 

топливо, чугун и сталь, 

уголь, шкала твердости, 

стекло и изделия из стекла, 

нефть. Коллекции 

щелочных металлов и 

щелочноземельных 

металлов. Наборы 

реактивов солей; 

Индикаторы фенолфталеин 

636300, Томская область  

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38 № 4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 



и метиловый оранжевый. 

Вытяжной шкаф. Стол 

демонстрационный.  

Источник постоянного и 

переменного напряжения 

(6÷10 А), генератор 

звуковой частоты, 

осциллограф, комплект 

соединительных проводов, 

штатив универсальный 

физический, сосуд для воды 

с прямоугольными 

стенками (аквариум), насос 

вакуумный, груз наборный 

на 1 кг, комплект по 

механике поступательного 

прямолинейного движения, 

комплект "Вращение", 

тележки легкоподвижные с 

принадлежностями (пара), 

ведерко Архимеда, 

камертоны на 

резонирующих ящиках с 

молоточком, набор тел 

равной массы и равного 

объема, машина волновая, 

прибор для демонстрации 

давления в жидкости, 

прибор для демонстрации 

атмосферного давления, 

призма наклоняющаяся с 

отвесом, рычаг 

демонстрационный, сосуды 

сообщающиеся, стакан 

отливной, трибометр 

демонстрационный, шар 

Паскаля, наборы по 

термодинамике, газовым 



законам и насыщенным 

парам, комплект для 

изучения газовых законов, 

трубка для демонстрации 

конвекции в жидкости, 

цилиндры свинцовые со 

стругом, набор для 

исследования 

электрических цепей 

постоянного тока, набор для 

исследования тока в 

полупроводниках и их 

технического применения, 

набор для исследования 

переменного тока, явлений 

электромагнитной 

индукции и самоиндукции, 

набор для изучения 

движения электронов в 

электрическом и магнитном 

полях и тока в вакууме, 

набор по электростатике, 

набор для исследования 

принципов радиосвязи, 

электрометры с 

принадлежностями, 

трансформатор 

универсальный, источник 

высокого напряжения, 

султаны электрические, 

маятники 

электростатические (пара), 

палочки из стекла, эбонита, 

набор для демонстрации 

спектров магнитных полей, 

звонок электрический 

демонстрационный, 

комплект полосовых, 



дугообразных магнитов, 

стрелки магнитные на 

штативах, прибор для 

изучения правила Ленца, 

комплект по 

геометрической оптике на 

магнитных держателях, 

комплект по волновой 

оптике, набор спектральных 

трубок с источником 

питания, набор датчиков 

(температуры, давления, 

влажности, расстояния, 

ионизирующего излучения, 

магнитного поля), 

осциллографическая 

приставка, секундомер, 

согласованный с датчиками 

Барометр-анероид, 

динамометры 

демонстрационные (пара) с 

принадлежностями, 

манометр жидкостный 

демонстрационный, 

термометр жидкостный, 

источник постоянного и 

переменного тока (4 В, 2 А), 

весы учебные с гирями, 

термометр, цилиндр 

измерительный (мензурка), 

динамометр лабораторный 

5 Н, калориметр, набор тел 

по калориметрии, набор 

веществ для исследования 

плавления и отвердевания, 

амперметр лабораторный с 

пределом измерения 2А для 

измерения в цепях 



постоянного тока, 

вольтметр лабораторный с 

пределом измерения 6В для 

измерения в цепях 

постоянного тока 

Миллиамперметр, набор 

электроизмерительных 

приборов постоянного, 

переменного тока, 

комплект для практикума 

по электродинамике, 

измеритель давления и 

температуры 

7 Экономика Кабинет «Экономики 

бухгалтерского учета и 

управленческих 

дисциплин»  

оборудование: комплект 

классной мебели,  
мультимедийный проектор, 

экран, компьютер.  комплект 
классной мебели, 

тематическое и 

дидактическое оформление 

кабинета,  плакаты, схемы, 

тематические папки. 

636300, Томская область 

 с. Кривошеино 

           ул. Новая, 38, № 7 

 

 

 

 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

8 Информатика и ИКТ Лаборатория  

«Информатики и 

информационных 

технологий»   

Оборудование: комплект 

мебели, современные 

персональные компьютеры- 

13 шт. с выходом в 

Интернет, базовым и 

специальным программным 

обеспечением (Windows – 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 



8.1, антивирус Касперского, 

Консультант Плюс, 

AWTOKAD, Liber ofis, 

Интернет- цензор). 

Локальная сеть. принтер и 

сканер. 

ОГСЭ. 

00 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл   

9 Основы философии 

История  

Иностранный язык 

Кабинет «Социально 

гуманитарных дисциплин» 

мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук, 

тематические стенды, 

географические карты- 5 

шт., атласы по географии (6 

шт.) и истории (4шт), 

альбом по истории 

культуры средних веков- 1 

шт. Коллекция торфа- 1 шт, 

коллекция минералов и 

горных пород- 4 шт, 

коллекция основных видов 

промышленного сырья- 1 

шт., карты по истории 

древних веков – 5 шт., 

карты по истории средних 

веков - 10 шт., Карты по 

истории нового времени – 8 

шт. Набор репродукций. 

Тематические папки по 

дисциплинам. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

               ул. Новая, 38, № 28 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 

10 Физическая культура Спортивный зал:  

Теннисные столы- 3 шт., 

мячи баскетбольные- 12шт, 

мячи волейбольные 14шт., 

секундомер- 2 шт., маты 

гимнастичекие-6шт., 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38,№ 45 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 



ракетки для настольного 

тенниса -6шт., ракетки для 

бадминтона- 4 шт., лыжи -5 

комплектов, скакалки-4 шт, 

сетка волейбольная – 2 шт., 

щиты для баскетбола- 2 шт., 

гранаты для метания- 8 шт., 

измерительная лента – 1шт., 

скамейки гимнастические- 4 

шт. 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл   

11 Математика  

 
Кабинет «Математики» 

Оборудование: 

мультимедийный проектор, 

экран, компьютер. 

Тематические папки по 

дисциплине. 

Комплект моделей 

геометрических фигур; 

- образцы (формы) 

документов; 

Стенды по тематике. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

              ул. Новая, 38, № 7 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

12 Экологические основы 

природопользования 
 

Кабинет «Биологии» 

Комплект плакатов,  

Комплект оборудования для 

демонстрации электронных 

плакатов плакаты  

растений; 

сельскохозяйственных 

животных;  тематические 

папки, микроскоп – 1шт. 

Коллекция «Вредители 

важнейших с/х культур- 2 

шт., коллекция семян 

кормовых растений (80 

видов)- 1 шт., коллекции: 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 14 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 



«Вредители огородов»- 1 

шт., «»Вредители поля» - 

1шт., гербарий семян по 

систематике растений 

(учебный) – 1 шт 

13 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет «Безопасности 

жизнедеятельности и 

правила дорожного 

движения»  

Оборудование: 

Мультимедийный проектор, 

интерактивная доска,  

ноутбук с программным 

обеспечением.  

Буксировочный трос, 

магнитная доска со схемой 

населенного пункта, 

комплект дорожных знаков- 

1 шт., комплект дорожной 

разметки- 1 шт., макет 

средства регулирования 

дорожного движения-1 шт., 

комплект плакатов по 

правилам дорожного 

движения, видеофильмы по 

основам управления 

транспортными средствами 

– 12шт., схемы учебных 

маршрутов – 3 шт. аптечка 

первой помощи – 8 шт., 

тренажер (учебное 

транспортное средство), 

тахогроф – 1шт. Т11 

«максим II-01» тренажер 

сердечно-легочной и 

мозговой реанимации 

пружинно-механический с 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 23 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 

 



индикацией правильности 

выполнения действий 

МАНИКЕН, Т24 «Максим» 

тренажер-манекен для 

отработки приемов 

восстановления 

проходимости верхних 

дыхательных путей. 

Лазерный электронный 

стрелковый тренажер 

ИнТир-4. Разборный макет 

автомата Калашникова. 

Табельные средства для 

оказания первой 

медицинской помощи – 1 

комплект. Подручные 

материалы, имитирующие 

носилочные средства, 

средства для остановки 

кровотечения, перевязочные 

средства – 1 комплект. 

Учебные пособия по первой 

медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП для 

водителей – 18шт. 

наглядные пособия: 

способы остановки 

кровотечения, сердечно-

легочная реанимация, 

транспортные положения, 

первая помощь при 

скелетной травме, ранениях 

и термической травме- 1 

комплект.  Макет автомата 

– 1шт. DVD фильмы по 

ЗОЖ – 12шт., электронное 

наглядное пособие 

«Антинаркотический 



марафон»- 4шт. стенды по 

наркомании – 4 шт, 

дозиметр переносной 

индивидуальный ДП-5А, 

дозиметр переносной 

общий ДП-63-А, войсковой 

прибор химической 

разведки -2 шт., 

противопехотная мина 

ПМН-2-42-м-40-84 – 9 шт., 

аптечки индивидуальные -7 

шт., общевойсковой 

защитный комплект -1 шт., 

противогазы- 35шт., 

респиратор 

 

14 
Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория  

«Информатики и 

информационных 

технологий»   

Оборудование: комплект 

мебели, современные 

персональные компьютеры- 

13 шт. с выходом в 

Интернет, базовым и 

специальным программным 

обеспечением (Windows – 

8.1, антивирус Касперского, 

Консультант Плюс, 

AWTOKAD, Liber ofis, 

Интернет- цензор). 

Локальная сеть. принтер и 

сканер. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 

П.00 Профессиональный цикл   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины   

10 Экономика организации 

Статистика  

Менеджмент 

Кабинет «Экономики 

бухгалтерского учета и 

управленческих 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 7 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 



Основы экономической 

теории 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Управление качеством 

Государственное 

регулирование экономики 

Система национальных 

счетов 

Бизнес- планирование 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Налоги и 

налогообложение, Основы 

бухгалтерского учета 

Аудит 

Основы банковского дела 

дисциплин» Оборудование: 

комплект классной мебели,  
мультимедийный проектор, 

экран, компьютер.  комплект 
классной мебели, 

тематическое и 

дидактическое оформление 

кабинета,  плакаты, схемы, 

тематические папки. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

11 Документационное 

обеспечение управления 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Защита информации 

Трудовое право 

Налоговое право 

Кабинет «Правовых 

дисциплин» комплект 

классной мебели, 

тематическое и 

дидактическое оформление 

кабинета,  плакаты, схемы, 

тематические папки. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 6 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации 

МДК. 

01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации 

Кабинет «Экономики 

бухгалтерского учета и 

управленческих 

дисциплин»  
Оборудование: 

комплект классной мебели,  
мультимедийный проектор, 

636300, Томская область 

 с. Кривошеино 

           ул. Новая, 38, № 7 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 
УП.01 Учебная практика 



экран, компьютер.  комплект 
классной мебели, 

тематическое и 

дидактическое оформление 

кабинета,  плакаты, схемы, 

тематические папки. 

 

 

 

 

 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обстоятельств 

МДК. 

02.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации 

Кабинет «Экономики 

бухгалтерского учета и 

управленческих 

дисциплин»  
Оборудование: 

комплект классной мебели,  
мультимедийный проектор, 

экран, компьютер.  комплект 
классной мебели, 

тематическое и 

дидактическое оформление 

кабинета,  плакаты, схемы, 

тематические папки. 

636300, Томская область 

 с. Кривошеино 

           ул. Новая, 38, № 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 
МДК. 

02.02 

Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

ПП.02 Производственная 

практика (по профилю 

специальности)  

По договорам с 

организациям 
  

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами   

МДК. 

03.01 

Организация расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами, 

Кабинет «Экономики 

бухгалтерского учета и 

управленческих 

дисциплин»  
Оборудование: 

комплект классной мебели,  
мультимедийный проектор, 

экран, компьютер.  комплект 
классной мебели, 

тематическое и 

дидактическое оформление 

636300, Томская область 

с. Кривошеино, ул. Новая, 38, № 7 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 



кабинета,  плакаты, схемы, 

тематические папки. 

ПП.03 Производственная 

практика (по профилю 

специальности)  

По договорам с 

организациям 

   

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности     

МДК. 

04.01 

Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

Кабинет «Экономики 

бухгалтерского учета и 

управленческих 

дисциплин»  
Оборудование: 

комплект классной мебели,  
мультимедийный проектор, 

экран, компьютер.  комплект 
классной мебели, 

тематическое и 

дидактическое оформление 

кабинета,  плакаты, схемы, 

тематические папки. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино,  

ул. Новая, 38, № 7 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

МДК. 

04.02 

Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

МДК. 

В.04.03 

Технология работы с 

профессиональной 

компьютерной программой 

1С: Бухгалтерия 

Лаборатория 

 « Информатики и 

информационных 

технологий»   

  Оборудование: комплект 

мебели, современные 

персональные компьютеры- 

13 шт. с выходом в 

Интернет, базовым и 

специальным программным 

обеспечением (Windows – 

8.1, антивирус Касперского, 

Консультант Плюс, 

AWTOKAD, Liber ofis, 

Интернет- цензор). 

Локальная сеть. принтер и 

сканер. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 

ПП.03 Производственная По договорам с    



практика (по профилю 

специальности)  

организациям 

ПМ.05 Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации   

МДК. 

05.01 

Организация и 

планирование налоговой 

деятельности 

Кабинет «Экономики 

бухгалтерского учета и 

управленческих 

дисциплин»  
Оборудование: 

комплект классной мебели,  
мультимедийный проектор, 

экран, компьютер.  комплект 
классной мебели, 

тематическое и 

дидактическое оформление 

кабинета,  плакаты, схемы, 

тематические папки. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино, 

ул. Новая, 38, № 7 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

ПП.05 Производственная 

практика (по профилю 

специальности)  

По договорам с 

организациям 

   

ПМ.06 Выполнение работ по профессии «Кассир»     

МДК. 

06.01 

Организация работы 

кассира, оформление и 

ведение кассовой 

документации 

Кабинет «Экономики 

бухгалтерского учета и 

управленческих 

дисциплин»  
Оборудование: 

комплект классной мебели,  
мультимедийный проектор, 

экран, компьютер.  Кассовый 

аппарат, кассовая лента, набор 

кассовой документации, 

тематическое и 

дидактическое оформление 

кабинета,  плакаты, схемы, 

тематические папки. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино,  

ул. Новая, 38, № 7 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

УП.06.01 Учебная практика Кабинет «Экономики 

бухгалтерского учета и 

636300, Томская область 

с. Кривошеино, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 



управленческих 

дисциплин»  
Оборудование: 

комплект классной мебели,  
мультимедийный проектор, 

экран, компьютер.  Кассовый 

аппарат, кассовая лента, набор 

кассовой документации, 

тематическое и 

дидактическое оформление 

кабинета,  плакаты, схемы, 

тематические папки. 

 ул. Новая, 38, № 7 государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

УП.06.02 Учебная практика на 

производстве 

По договорам с 

организациям 

   

ПМ. 

В.07 

Управление персоналом организации     

МДК. 

В.07.01 

Технология работы с 

персоналом в современной 

организации 

Кабинет «Экономики 

бухгалтерского учета и 

управленческих 

дисциплин»  
Оборудование: 

комплект классной мебели,  
мультимедийный проектор, 

экран, компьютер.  комплект 
классной мебели, 

тематическое и 

дидактическое оформление 

кабинета,  плакаты, схемы, 

тематические папки. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино,  

ул. Новая, 38, № 7 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

МДК. 

В.07.02 

Документирование 

трудовых отношений 

Кабинет «Правовых 

дисциплин» комплект 
классной мебели, 

тематическое и 

дидактическое оформление 

кабинета,  плакаты, схемы, 

тематические папки. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 6 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 

МДК. Организационное Кабинет «Экономики 636300, Томская область Оперативное Свидетельство 70-



В.07.03 взаимодействие бухгалтерского учета и 

управленческих 

дисциплин»  комплект 

классной мебели,  
мультимедийный проектор, 

экран, компьютер.  комплект 
классной мебели, 

тематическое и 

дидактическое оформление 

кабинета,  плакаты, схемы, 

тематические папки. 

с. Кривошеино,  

ул. Новая, 38, № 7 

управление АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

МДК. 

В.07.04 

Информационные 

технологии в управлении 

персоналом (1С: Зарплата 

и кадры) 

Лаборатория 

 « Информатики и 

информационных 

технологий»   

Оборудование: комплект 

мебели, современные 

персональные компьютеры- 

13 шт. с выходом в 

Интернет, базовым и 

специальным программным 

обеспечением (Windows – 

8.1, антивирус Касперского, 

Консультант Плюс, 

AWTOKAD, Liber ofis, 

Интернет- цензор). 

Локальная сеть. принтер и 

сканер. 

 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 

ПП.07 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

По договорам с 

организациям 
   

ПДП. Производственная 

практика (преддипломная) 

По договорам с 

организациям 
   



                                                                           4.   Программа подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

                                                                           35.01.13   Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

О.00 Общеобразовательный 

цикл 

    

ОДБ.1 Базовые учебные дисциплины 

1 Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

История 

Обществознание (экономика 

и право) 

Кабинет «Социально 

гуманитарных дисциплин» 

Оборудование:  
мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук, 

тематические стенды, 

географические карты- 5 

шт., атласы по географии (6 

шт.) и истории (4шт), 

альбом по истории 

культуры средних веков- 1 

шт. Коллекция торфа- 1 шт, 

коллекция минералов и 

горных пород- 4 шт, 

коллекция основных видов 

промышленного сырья- 1 

шт., карты по истории 

древних веков – 5 шт., 

карты по истории средних 

веков - 10 шт., Карты по 

истории нового времени – 8 

шт. Набор репродукций. 

Тематические папки по 

дисциплинам. 

 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 28 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 

2 Химия Кабинет «Химии» 

Оборудование: 

тематические стенды,  

тематические таблицы: 

кристаллические решётки, 

водородная связь, ион, 

металлы, нефтепродукты, 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 



состав природного и 

попутного газа, фотосинтез, 

производство аммиака, 

содержание жира, типы 

химических реакций, 

дисперсионные системы, 

гидролиз, печь для обжига, 

формы глюкозы, структура 

молекул белка, этилен, 

структура полимеров, 

химическая коррозия, 

батарея коксовых печей, 

генетическая связь 

альдегидов, применение 

ацетилена. Лабораторная 

посуда. Коллекции: каучук, 

пластмассы, кинофильмы, 

топливо, чугун и сталь, 

уголь, шкала твердости, 

стекло и изделия из стекла, 

нефть. Коллекции 

щелочных металлов и 

щелочноземельных 

металлов. Наборы 

реактивов солей; 

Индикаторы фенолфталеин 

и метиловый оранжевый. 

Вытяжной шкаф. Стол 

демонстрационный.  

 

3 Биология Кабинет «Биологии»  

Оборудование: 

 Комплект плакатов,  

Комплект оборудования для 

демонстрации электронных 

плакатов плакаты  

растений; 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 14 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 



сельскохозяйственных 

животных;  тематические 

папки, микроскоп – 1шт. 

Коллекция «Вредители 

важнейших с/х культур- 2 

шт., коллекция семян 

кормовых растений (80 

видов)- 1 шт., коллекции: 

«Вредители огородов»- 1 

шт., «»Вредители поля» - 

1шт., гербарий семян по 

систематике растений 

(учебный) – 1 шт 

4 Физическая культура Спортивный зал:  

Теннисные столы- 3 шт., 

мячи баскетбольные- 12шт, 

мячи волейбольные 14шт., 

секундомер- 2 шт., маты 

гимнастичекие-6шт., 

ракетки для настольного 

тенниса -6шт., ракетки для 

бадминтона- 4 шт., лыжи -5 

комплектов, скакалки-4 шт, 

сетка волейбольная – 2 шт., 

щиты для баскетбола- 2 шт., 

гранаты для метания- 8 шт., 

измерительная лента – 1шт., 

скамейки гимнастические- 4 

шт. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38,№ 45 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 

5 ОБЖ Кабинет «Безопасности 

жизнедеятельности и 

правила дорожного 

движения»  

Оборудование: 

Мультимедийный проектор, 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

               ул. Новая, 38, № 23 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 



интерактивная доска,  

ноутбук с программным 

обеспечением.  

Буксировочный трос, 

магнитная доска со схемой 

населенного пункта, 

комплект дорожных знаков- 

1 шт., комплект дорожной 

разметки- 1 шт., макет 

средства регулирования 

дорожного движения-1 шт., 

комплект плакатов по 

правилам дорожного 

движения, видеофильмы по 

основам управления 

транспортными средствами 

– 12шт., схемы учебных 

маршрутов – 3 шт. аптечка 

первой помощи – 8 шт., 

тренажер (учебное 

транспортное средство), 

тахогроф – 1шт. Т11 

«максим II-01» тренажер 

сердечно-легочной и 

мозговой реанимации 

пружинно-механический с 

индикацией правильности 

выполнения действий 

МАНИКЕН, Т24 «Максим» 

тренажер-манекен для 

отработки приемов 

восстановления 

проходимости верхних 

дыхательных путей. 

Лазерный электронный 

стрелковый тренажер 

ИнТир-4. Разборный макет 

автомата Калашникова. 



Табельные средства для 

оказания первой 

медицинской помощи – 1 

комплект. Подручные 

материалы, имитирующие 

носилочные средства, 

средства для остановки 

кровотечения, перевязочные 

средства – 1 комплект. 

Учебные пособия по первой 

медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП для 

водителей – 18шт. 

наглядные пособия: 

способы остановки 

кровотечения, сердечно-

легочная реанимация, 

транспортные положения, 

первая помощь при 

скелетной травме, ранениях 

и термической травме- 1 

комплект.  Макет автомата 

– 1шт. DVD фильмы по 

ЗОЖ – 12шт., электронное 

наглядное пособие 

«Антинаркотический 

марафон»- 4шт. стенды по 

наркомании – 4 шт, 

дозиметр переносной 

индивидуальный ДП-5А, 

дозиметр переносной 

общий ДП-63-А, войсковой 

прибор химической 

разведки -2 шт., 

противопехотная мина 

ПМН-2-42-м-40-84 – 9 шт., 

аптечки индивидуальные -7 

шт., общевойсковой 



защитный комплект -1 шт., 

противогазы- 35шт., 

респиратор 

ОДП.02 Профильные учебные дисциплины 

ОДП.10 Математика 

 

Кабинет «Математики» 

Оборудование: 

мультимедийный проектор, 

экран, компьютер. 

Тематические папки по 

дисциплине. 

Комплект моделей 

геометрических фигур; 

- образцы (формы) 

документов; 

Стенды по тематике. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 7 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

 70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 

ОДП.11 Физика Кабинет «Физики» 

Оборудование: 

Компьютер. Вытяжной 

шкаф. Стол 

демонстрационный.  

Источник постоянного и 

переменного напряжения 

(6÷10 А), генератор 

звуковой частоты, 

осциллограф, комплект 

соединительных проводов, 

штатив универсальный 

физический, сосуд для воды 

с прямоугольными 

стенками (аквариум), насос 

вакуумный, груз наборный 

на 1 кг, комплект по 

механике поступательного 

прямолинейного движения, 

комплект "Вращение", 

тележки легкоподвижные с 

принадлежностями (пара), 

636300, Томская область  

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38 № 4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 



ведерко Архимеда, 

камертоны на 

резонирующих ящиках с 

молоточком, набор тел 

равной массы и равного 

объема, машина волновая, 

прибор для демонстрации 

давления в жидкости, 

прибор для демонстрации 

атмосферного давления, 

призма наклоняющаяся с 

отвесом, рычаг 

демонстрационный, сосуды 

сообщающиеся, стакан 

отливной, трибометр 

демонстрационный, шар 

Паскаля, наборы по 

термодинамике, газовым 

законам и насыщенным 

парам, комплект для 

изучения газовых законов, 

трубка для демонстрации 

конвекции в жидкости, 

цилиндры свинцовые со 

стругом, набор для 

исследования 

электрических цепей 

постоянного тока, набор для 

исследования тока в 

полупроводниках и их 

технического применения, 

набор для исследования 

переменного тока, явлений 

электромагнитной 

индукции и самоиндукции, 

набор для изучения 

движения электронов в 

электрическом и магнитном 



полях и тока в вакууме, 

набор по электростатике, 

набор для исследования 

принципов радиосвязи, 

электрометры с 

принадлежностями, 

трансформатор 

универсальный, источник 

высокого напряжения, 

султаны электрические, 

маятники 

электростатические (пара), 

палочки из стекла, эбонита, 

набор для демонстрации 

спектров магнитных полей, 

звонок электрический 

демонстрационный, 

комплект полосовых, 

дугообразных магнитов, 

стрелки магнитные на 

штативах, прибор для 

изучения правила Ленца, 

комплект по 

геометрической оптике на 

магнитных держателях, 

комплект по волновой 

оптике, набор спектральных 

трубок с источником 

питания, набор датчиков 

(температуры, давления, 

влажности, расстояния, 

ионизирующего излучения, 

магнитного поля), 

осциллографическая 

приставка, секундомер, 

согласованный с датчиками 

Барометр-анероид, 

динамометры 



демонстрационные (пара) с 

принадлежностями, 

манометр жидкостный 

демонстрационный, 

термометр жидкостный, 

источник постоянного и 

переменного тока (4 В, 2 А), 

весы учебные с гирями, 

термометр, цилиндр 

измерительный (мензурка), 

динамометр лабораторный 

5 Н, калориметр, набор тел 

по калориметрии, набор 

веществ для исследования 

плавления и отвердевания, 

амперметр лабораторный с 

пределом измерения 2А для 

измерения в цепях 

постоянного тока, 

вольтметр лабораторный с 

пределом измерения 6В для 

измерения в цепях 

постоянного тока 

Миллиамперметр, набор 

электроизмерительных 

приборов постоянного, 

переменного тока, 

комплект для практикума 

по электродинамике, 

измеритель давления и 

температуры 

ОДП.12 Информатика и ИКТ Лаборатория  

«Информатики и 

информационных 

технологий»   

Оборудование: комплект 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 



мебели, современные 

персональные компьютеры- 

13 шт. с выходом в 

Интернет, базовым и 

специальным программным 

обеспечением (Windows – 

8.1, антивирус Касперского, 

Консультант Плюс, 

AWTOKAD, Liber ofis, 

Интернет- цензор). 

Локальная сеть. принтер и 

сканер 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОПД.01 Основы технического 

черчения 

Кабинет «Математики» 

  Оборудование: 

мультимедийный проектор, 

экран, компьютер. 

Тематические папки по 

дисциплине. 

Комплект моделей 

геометрических фигур; 

- образцы (формы) 

документов; 

Стенды по тематике. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 7 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 

 Основы материаловедения и 

технология выполнения 

общеслесарных работ 

Техническая механика с 

основами технических 

измерений 

Основы электротехники 

Кабинет « Лаборатория 

тракторов и 

автомобилей»:  
Мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, 

компьютер.  Тягово-сцепное 

устройство. Видеофильмы 

по устройству и 

техническому 

обслуживанию 

транспортных средств 

категории «В» - 15шт. 

бензиновый двигатель – 

 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 22 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 



1комплект., передняя 

подвеска и рулевой 

механизм в разрезе – 1 

комплект, задний мост в 

разрезе в сборе с 

тормозными механизмами и 

фрагментом карданной 

передачи – 1 комплект, 

комплект деталей 

кривошипно-шатунного 

механизма – 1 шт, комплект 

деталей 

газораспределительного 

механизма- 1 шт., комплект 

деталей системы 

охлаждения- 1 шт., 

комплект деталей системы 

смазки- 1шт., комплект 

деталей системы питания -1 

шт., комплект деталей 

системы зажигания – 1 шт., 

комплект деталей 

электрооборудования – 1 

шт., комплект деталей 

передней подвески- 1шт., 

комплект рулевого 

управления – 1шт., 

комплект деталей 

тормозной системы- 1 шт., 

колесо в разрезе – 1 шт. 

ОПД.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

 «Безопасности 

жизнедеятельности и 

правила дорожного 

движения»  

Оборудование: 
Мультимедийный проектор, 

интерактивная доска,  

 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 23 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 



ноутбук с программным 

обеспечением.  

Буксировочный трос, 

магнитная доска со схемой 

населенного пункта, 

комплект дорожных знаков- 

1 шт., комплект дорожной 

разметки- 1 шт., макет 

средства регулирования 

дорожного движения-1 шт., 

комплект плакатов по 

правилам дорожного 

движения, видеофильмы по 

основам управления 

транспортными средствами 

– 12шт., схемы учебных 

маршрутов – 3 шт. аптечка 

первой помощи – 8 шт., 

тренажер (учебное 

транспортное средство), 

тахогроф – 1шт. Т11 

«максим II-01» тренажер 

сердечно-легочной и 

мозговой реанимации 

пружинно-механический с 

индикацией правильности 

выполнения действий 

МАНИКЕН, Т24 «Максим» 

тренажер-манекен для 

отработки приемов 

восстановления 

проходимости верхних 

дыхательных путей. 

Лазерный электронный 

стрелковый тренажер 

ИнТир-4. Разборный макет 

автомата Калашникова. 

Табельные средства для 



оказания первой 

медицинской помощи – 1 

комплект. Подручные 

материалы, имитирующие 

носилочные средства, 

средства для остановки 

кровотечения, перевязочные 

средства – 1 комплект. 

Учебные пособия по первой 

медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП для 

водителей – 18шт. 

наглядные пособия: 

способы остановки 

кровотечения, сердечно-

легочная реанимация, 

транспортные положения, 

первая помощь при 

скелетной травме, ранениях 

и термической травме- 1 

комплект.  Макет автомата 

– 1шт. DVD фильмы по 

ЗОЖ – 12шт., электронное 

наглядное пособие 

«Антинаркотический 

марафон»- 4шт. стенды по 

наркомании – 4 шт, 

дозиметр переносной 

индивидуальный ДП-5А, 

дозиметр переносной 

общий ДП-63-А, войсковой 

прибор химической 

разведки -2 шт., 

противопехотная мина 

ПМН-2-42-м-40-84 – 9 шт., 

аптечки индивидуальные -7 

шт., общевойсковой 

защитный комплект -1 шт., 



противогазы- 35шт., 

респиратор 

П.00 Профессиональный цикл     

ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин   

 

 

 

 

МДК. 

01.01. 

Технологии 

механизированных работ в 

сельском хозяйстве 

    

 

Устройство тракторов 

Устройство СХМ 

Техника управления 

транспортным средством 

(ТС) 

Технология 

механизированных работ 

Кабинет « Лаборатория 

тракторов и автомобилей»:  

Мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, 

компьютер.  Тягово-сцепное 

устройство. Видеофильмы 

по устройству и 

техническому 

обслуживанию 

транспортных средств 

категории «В» - 15шт. 

бензиновый двигатель – 

1комплект., передняя 

подвеска и рулевой 

механизм в разрезе – 1 

комплект, задний мост в 

разрезе в сборе с 

тормозными механизмами и 

фрагментом карданной 

передачи – 1 комплект, 

комплект деталей 

кривошипно-шатунного 

механизма – 1 шт, комплект 

деталей 

газораспределительного 

механизма- 1 шт., комплект 

деталей системы 

охлаждения- 1 шт., 

комплект деталей системы 

смазки- 1шт., комплект 

 

 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 22 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

Свидетельство 

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 



деталей системы питания -1 

шт., комплект деталей 

системы зажигания – 1 шт., 

комплект деталей 

электрооборудования – 1 

шт., комплект деталей 

передней подвески- 1шт., 

комплект рулевого 

управления – 1шт., 

комплект деталей 

тормозной системы- 1 шт., 

колесо в разрезе – 1 шт.  

  

Основы агрономии 

(вар.часть) 

Кабинет «Биологии» 

Оборудование: 

 Комплект плакатов,  

Комплект оборудования для 

демонстрации электронных 

плакатов плакаты  

растений; 

сельскохозяйственных 

животных;  тематические 

папки, микроскоп – 1шт. 

Коллекция «Вредители 

важнейших с/х культур- 2 

шт., коллекция семян 

кормовых растений (80 

видов)- 1 шт., коллекции: 

«Вредители огородов»- 1 

шт., «»Вредители поля» - 

1шт., гербарий семян по 

систематике растений 

(учебный) – 1 шт 

 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 14 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 

 

 

УП.01. 

 

 

Учебная практика 

Кабинет « Лаборатория 

тракторов и 

автомобилей»:  

Мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, 

 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 22 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 



компьютер.  Тягово-сцепное 

устройство. Видеофильмы 

по устройству и 

техническому 

обслуживанию 

транспортных средств 

категории «В» - 15шт. 

бензиновый двигатель – 

1комплект., передняя 

подвеска и рулевой 

механизм в разрезе – 1 

комплект, задний мост в 

разрезе в сборе с 

тормозными механизмами и 

фрагментом карданной 

передачи – 1 комплект, 

комплект деталей 

кривошипно-шатунного 

механизма – 1 шт, комплект 

деталей 

газораспределительного 

механизма- 1 шт., комплект 

деталей системы 

охлаждения- 1 шт., 

комплект деталей системы 

смазки- 1шт., комплект 

деталей системы питания -1 

шт., комплект деталей 

системы зажигания – 1 шт., 

комплект деталей 

электрооборудования – 1 

шт., комплект деталей 

передней подвески- 1шт., 

комплект рулевого 

управления – 1шт., 

комплект деталей 

тормозной системы- 1 шт., 

колесо в разрезе – 1 шт.  

05.05.2014г. 

 



Кабинет «Мастерская по 

ремонту автомобилей и 

тракторов» Оборудование:  

трактор Т-25, пресс-

подборщик Д-1шт., 

установка по промывке 

топливной системы 

дизельных и бензиновых 

двигателей- 1 шт., пресс 

настольный 

гидравлический, 

компрессор поршневой, 

донкрат  гидравлический – 

1шт., комплект для 

проверки и очистки свечей 

зажигания – 1 шт., набор 

универсальных торцевых 

головок- 1 комплект, 

аппарат высокого давления 

– 1шт., электрический 

спидометр – 1 шт., 

подъемник 

четырехстоячный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 22 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 

МДК.01.0

2 
Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

    

 

 

Механизация 

животноводческих ферм 

Эксплуатация и ТО СХМ и 

оборудования 

Кабинет « Лаборатория 

тракторов и 

автомобилей»:  

Мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, 

компьютер.  Тягово-сцепное 

устройство. Видеофильмы 

по устройству и 

техническому 

 

 

 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 22 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 



обслуживанию 

транспортных средств 

категории «В» - 15шт. 

бензиновый двигатель – 

1комплект., передняя 

подвеска и рулевой 

механизм в разрезе – 1 

комплект, задний мост в 

разрезе в сборе с 

тормозными механизмами и 

фрагментом карданной 

передачи – 1 комплект, 

комплект деталей 

кривошипно-шатунного 

механизма – 1 шт, комплект 

деталей 

газораспределительного 

механизма- 1 шт., комплект 

деталей системы 

охлаждения- 1 шт., 

комплект деталей системы 

смазки- 1шт., комплект 

деталей системы питания -1 

шт., комплект деталей 

системы зажигания – 1 шт., 

комплект деталей 

электрооборудования – 1 

шт., комплект деталей 

передней подвески- 1шт., 

комплект рулевого 

управления – 1шт., 

комплект деталей 

тормозной системы- 1 шт., 

колесо в разрезе – 1 шт. 

 

 

 

 



УП.02.01 Учебная практика Кабинет « Лаборатория 

тракторов и 

автомобилей»: набор 

тематических плакатов, 

наглядные устройства 

автомобилей,  

Комплект учебных плакатов 

«Инженерная графика», 

Комплект моделей 

червячного и 

цилиндрического 

редукторов ,Комплект 

моделей «Структурный 

анализ машин, механизмов 

и мехатронных устройств», 

Установка «Изучение 

конструкций и 

характеристик муфт», 

Установка 

«Конструирование валов. 

Подшипники качения», 

Электронные плакаты 

«Материаловедение» на CD, 

Электронные плакаты 

«Электротехнические 

материалы» на CD, 

Электронные плакаты 

«Технология 

конструкционных 

материалов» на CD 

 

 

 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 22 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 

УП.02.02 Учебная практика 

«Мастерская по ремонту 

автомобилей и тракторов» 
Оборудование:  трактор Т-

25, пресс-подборщик Д-

1шт., установка по 

промывке топливной 

системы дизельных и 

 

 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 21 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 



бензиновых двигателей- 1 

шт., пресс настольный 

гидравлический, 

компрессор поршневой, 

донкрат  гидравлический – 

1шт., комплект для 

проверки и очистки свечей 

зажигания – 1 шт., набор 

универсальных торцевых 

головок- 1 комплект, 

аппарат высокого давления 

– 1шт., электрический 

спидометр – 1 шт., 

подъемник 

четырехстоячный – 1 шт. 

 

ПП.01. Производственная практика Согласно договоров, на 

площадях работодателя 

   

ПМ.03 Транспортировка грузов     

МДК.03.0

1 
Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей кат.  

«С» 

    

 Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

«Безопасности 

жизнедеятельности и 

правила дорожного 

движения»  

Оборудование: 
Мультимедийный проектор, 

интерактивная доска,  

ноутбук с программным 

обеспечением.  

Буксировочный трос, 

магнитная доска со схемой 

населенного пункта, 

комплект дорожных знаков- 

1 шт., комплект дорожной 

разметки- 1 шт., макет 

средства регулирования 

 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 23 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 

 Основы безопасного 

управления транспортными 

средствами 

 Организация перевозки 

грузов 



дорожного движения-1 шт., 

комплект плакатов по 

правилам дорожного 

движения, видеофильмы по 

основам управления 

транспортными средствами 

– 12шт., схемы учебных 

маршрутов – 3 шт. аптечка 

первой помощи – 8 шт., 

тренажер (учебное 

транспортное средство), 

тахогроф – 1шт. Т11 

«максим II-01» тренажер 

сердечно-легочной и 

мозговой реанимации 

пружинно-механический с 

индикацией правильности 

выполнения действий 

МАНИКЕН, Т24 «Максим» 

тренажер-манекен для 

отработки приемов 

восстановления 

проходимости верхних 

дыхательных путей. 

Лазерный электронный 

стрелковый тренажер 

ИнТир-4. Разборный макет 

автомата Калашникова. 

Табельные средства для 

оказания первой 

медицинской помощи – 1 

комплект. Подручные 

материалы, имитирующие 

носилочные средства, 

средства для остановки 

кровотечения, перевязочные 

средства – 1 комплект. 

Учебные пособия по первой 



медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП для 

водителей – 18шт. 

наглядные пособия: 

способы остановки 

кровотечения, сердечно-

легочная реанимация, 

транспортные положения, 

первая помощь при 

скелетной травме, ранениях 

и термической травме- 1 

комплект.  Макет автомата 

– 1шт. DVD фильмы по 

ЗОЖ – 12шт., электронное 

наглядное пособие 

«Антинаркотический 

марафон»- 4шт. стенды по 

наркомании – 4 шт, 

дозиметр переносной 

индивидуальный ДП-5А, 

дозиметр переносной 

общий ДП-63-А, войсковой 

прибор химической 

разведки -2 шт., 

противопехотная мина 
ПМН-2-42-м-40-84 – 9 шт., 
аптечки индивидуальные -7 
шт., общевойсковой 
защитный комплект -1 шт., 
противогазы- 35шт., 
респиратор 

 Устройство транспортных 

средств 

Кабинет « Лаборатория 

тракторов и 

автомобилей»:  
Мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, 

компьютер.  Тягово-сцепное 

 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 22 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 

 

 

 

Техническое обслуживание 

транспортных средств 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт машин (вар.часть) 

устройство. Видеофильмы 

по устройству и 

техническому 

обслуживанию 

транспортных средств 

категории «В» - 15шт. 

бензиновый двигатель – 

1комплект., передняя 

подвеска и рулевой 

механизм в разрезе – 1 

комплект, задний мост в 

разрезе в сборе с 

тормозными механизмами и 

фрагментом карданной 

передачи – 1 комплект, 

комплект деталей 

кривошипно-шатунного 

механизма – 1 шт, комплект 

деталей 

газораспределительного 

механизма- 1 шт., комплект 

деталей системы 

охлаждения- 1 шт., 

комплект деталей системы 

смазки- 1шт., комплект 

деталей системы питания -1 

шт., комплект деталей 

системы зажигания – 1 шт., 

комплект деталей 

электрооборудования – 1 

шт., комплект деталей 

передней подвески- 1шт., 

комплект рулевого 

управления – 1шт., 

комплект деталей 

тормозной системы- 1 шт., 

колесо в разрезе – 1 шт. 

 



 Основы оказания первой 

медицинской помощи 

«Безопасности 

жизнедеятельности и 

правила дорожного 

движения»  

Оборудование: 

Мультимедийный проектор, 

интерактивная доска,  

ноутбук. Слайдывые 

презентации,   магнитная 

доска со схемой 

населенного пункта, 

комплект дорожных знаков- 

1 шт., комплект дорожной 

разметки- 1 шт., макет 

средства регулирования 

дорожного движения-1 шт., 

комплект плакатов по 

правилам дорожного 

движения, видеофильмы по 

основам управления 

транспортными средствами 

– 12шт., схемы учебных 

маршрутов – 3 шт. аптечка 

первой помощи – 8 шт., 

тренажер (учебное 

транспортное средство), 

тахогроф – 1шт. Т11 

«максим II-01» тренажер 

сердечно-легочной и 

мозговой реанимации 

пружинно-механический с 

индикацией правильности 

выполнения действий 

МАНИКЕН, Т24 «Максим» 

тренажер-манекен для 

отработки приемов 

восстановления 

проходимости верхних 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 23 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 



дыхательных путей. 

Лазерный электронный 

стрелковый тренажер 

ИнТир-4. Разборный макет 

автомата Калашникова. 

Табельные средства для 

оказания первой 

медицинской помощи – 1 

комплект. Подручные 

материалы, имитирующие 

носилочные средства, 

средства для остановки 

кровотечения, перевязочные 

средства – 1 комплект. 

Учебные пособия по первой 

медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП для 

водителей – 18шт. 

наглядные пособия: 

способы остановки 

кровотечения, сердечно-

легочная реанимация, 

транспортные положения, 

первая помощь при 

скелетной травме, ранениях 

и термической травме- 1 

комплект.  Макет автомата 

– 1шт. DVD фильмы по 

ЗОЖ – 12шт., электронное 

наглядное пособие 

«Антинаркотический 

марафон»- 4шт. стенды по 

наркомании – 4 шт, 

дозиметр переносной 

индивидуальный ДП-5А, 

дозиметр переносной 

общий ДП-63-А, войсковой 

прибор химической 



разведки -2 шт., 

противопехотная мина 

ПМН-2-42-м-40-84 – 9 шт., 

аптечки индивидуальные -7 

шт., общевойсковой 

защитный комплект -1 шт., 

противогазы- 35шт., 

респиратор 

 

 

 

 

 

УП.03. 

 

 

 

 

 

Учебная практика 

Кабинет « Лаборатория 

тракторов и 

автомобилей»:  

Мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, 

компьютер.  Тягово-сцепное 

устройство. Видеофильмы 

по устройству и 

техническому 

обслуживанию 

транспортных средств 

категории «В» - 15шт. 

бензиновый двигатель – 

1комплект., передняя 

подвеска и рулевой 

механизм в разрезе – 1 

комплект, задний мост в 

разрезе в сборе с 

тормозными механизмами и 

фрагментом карданной 

передачи – 1 комплект, 

комплект деталей 

кривошипно-шатунного 

механизма – 1 шт, комплект 

деталей 

газораспределительного 

механизма- 1 шт., комплект 

деталей системы 

охлаждения- 1 шт., 

 

 

 

 

 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 22 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 



комплект деталей системы 

смазки- 1шт., комплект 

деталей системы питания -1 

шт., комплект деталей 

системы зажигания – 1 шт., 

комплект деталей 

электрооборудования – 1 

шт., комплект деталей 

передней подвески- 1шт., 

комплект рулевого 

управления – 1шт., 

комплект деталей 

тормозной системы- 1 шт., 

колесо в разрезе – 1 шт. 

ПП.03 Производственная практика Согласно договоров, на 

территории работодателя 
   

ФК.00 Физическая культура Спортивный зал:  

Теннисные столы- 3 шт., 

мячи баскетбольные- 12шт, 

мячи волейбольные 14шт., 

секундомер- 2 шт., маты 

гимнастичекие-6шт., 

ракетки для настольного 

тенниса -6шт., ракетки для 

бадминтона- 4 шт., лыжи -5 

комплектов, скакалки-4 шт, 

сетка волейбольная – 2 шт., 

щиты для баскетбола- 2 шт., 

гранаты для метания- 8 шт., 

измерительная лента – 1шт., 

скамейки гимнастические- 4 

шт. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38,№ 45 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 

5. Программа подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

35.01.24 Управляющий сельской усадьбой 

 

О.00 Общеобразовательный цикл 



1  

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

История 

Обществознание (экономика 

и право) 

Кабинет «Социально 

гуманитарных дисциплин» 

Оборудование:  

мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук, 

тематические стенды, 

географические карты- 5 

шт., атласы по географии (6 

шт.) и истории (4шт), 

альбом по истории 

культуры средних веков- 1 

шт. Коллекция торфа- 1 шт, 

коллекция минералов и 

горных пород- 4 шт, 

коллекция основных видов 

промышленного сырья- 1 

шт., карты по истории 

древних веков – 5 шт., 

карты по истории средних 

веков - 10 шт., Карты по 

истории нового времени – 8 

шт. Набор репродукций. 

Тематические папки по 

дисциплинам. 

636300, Томская область с. 

Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 28 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 

2 Математика Кабинет «Математики» 

Оборудование: 

мультимедийный проектор, 

экран, компьютер. 

Тематические папки по 

дисциплине. 

Комплект моделей 

геометрических фигур; 

- образцы (формы) 

документов; 

Стенды по тематике. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 7 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 

 

 

 

Информатика и ИКТ 

Лаборатория  

«Информатики и 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3 

информационных 

технологий»   

Оборудование: комплект 

мебели, современные 

персональные компьютеры- 

13 шт. с выходом в 

Интернет, базовым и 

специальным программным 

обеспечением (Windows – 

8.1, антивирус Касперского, 

Консультант Плюс, 

AWTOKAD, Liber ofis, 

Интернет- цензор). 

Локальная сеть. принтер и 

сканер 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, №1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 

4 Физическая культура Спортивный зал:  

Теннисные столы- 3 шт., 

мячи баскетбольные- 12шт, 

мячи волейбольные 14шт., 

секундомер- 2 шт., маты 

гимнастичекие-6шт., 

ракетки для настольного 

тенниса -6шт., ракетки для 

бадминтона- 4 шт., лыжи -5 

комплектов, скакалки-4 шт, 

сетка волейбольная – 2 шт., 

щиты для баскетбола- 2 шт., 

гранаты для метания- 8 шт., 

измерительная лента – 1шт., 

скамейки гимнастические- 4 

шт. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38,№ 45 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЖ 

«Безопасности 

жизнедеятельности и 

правила дорожного 

движения»  

Оборудование:  

Мультимедийный проектор, 

 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 23 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 



 

5 

интерактивная доска,  

ноутбук. Слайдывые 

презентации,   магнитная 

доска со схемой 

населенного пункта, 

комплект дорожных знаков- 

1 шт., комплект дорожной 

разметки- 1 шт., макет 

средства регулирования 

дорожного движения-1 шт., 

комплект плакатов по 

правилам дорожного 

движения, видеофильмы по 

основам управления 

транспортными средствами 

– 12шт., схемы учебных 

маршрутов – 3 шт. аптечка 

первой помощи – 8 шт., 

тренажер (учебное 

транспортное средство), 

тахогроф – 1шт. Т11 

«максим II-01» тренажер 

сердечно-легочной и 

мозговой реанимации 

пружинно-механический с 

индикацией правильности 

выполнения действий 

МАНИКЕН, Т24 «Максим» 

тренажер-манекен для 

отработки приемов 

восстановления 

проходимости верхних 

дыхательных путей. 

Лазерный электронный 

стрелковый тренажер 

ИнТир-4. Разборный макет 

автомата Калашникова. 

Табельные средства для 



оказания первой 

медицинской помощи – 1 

комплект. Подручные 

материалы, имитирующие 

носилочные средства, 

средства для остановки 

кровотечения, перевязочные 

средства – 1 комплект. 

Учебные пособия по первой 

медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП для 

водителей – 18шт. 

наглядные пособия: 

способы остановки 

кровотечения, сердечно-

легочная реанимация, 

транспортные положения, 

первая помощь при 

скелетной травме, ранениях 

и термической травме- 1 

комплект.  Макет автомата 

– 1шт. DVD фильмы по 

ЗОЖ – 12шт., электронное 

наглядное пособие 

«Антинаркотический 

марафон»- 4шт. стенды по 

наркомании – 4 шт, 

дозиметр переносной 

индивидуальный ДП-5А, 

дозиметр переносной 

общий ДП-63-А, войсковой 

прибор химической 

разведки -2 шт., 

противопехотная мина 

ПМН-2-42-м-40-84 – 9 шт., 

аптечки индивидуальные -7 

шт., общевойсковой 

защитный комплект -1 шт., 



противогазы- 35шт., 

респиратор 

6 Физика Кабинет «Физики» 

Оборудование: 

Компьютер. Вытяжной 

шкаф. Стол 

демонстрационный.  

Источник постоянного и 

переменного напряжения 

(6÷10 А), генератор 

звуковой частоты, 

осциллограф, комплект 

соединительных проводов, 

штатив универсальный 

физический, сосуд для воды 

с прямоугольными 

стенками (аквариум), насос 

вакуумный, груз наборный 

на 1 кг, комплект по 

механике поступательного 

прямолинейного движения, 

комплект "Вращение", 

тележки легкоподвижные с 

принадлежностями (пара), 

ведерко Архимеда, 

камертоны на 

резонирующих ящиках с 

молоточком, набор тел 

равной массы и равного 

объема, машина волновая, 

прибор для демонстрации 

давления в жидкости, 

прибор для демонстрации 

атмосферного давления, 

призма наклоняющаяся с 

отвесом, рычаг 

демонстрационный, сосуды 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 4 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 



сообщающиеся, стакан 

отливной, трибометр 

демонстрационный, шар 

Паскаля, наборы по 

термодинамике, газовым 

законам и насыщенным 

парам, комплект для 

изучения газовых законов, 

трубка для демонстрации 

конвекции в жидкости, 

цилиндры свинцовые со 

стругом, набор для 

исследования 

электрических цепей 

постоянного тока, набор для 

исследования тока в 

полупроводниках и их 

технического применения, 

набор для исследования 

переменного тока, явлений 

электромагнитной 

индукции и самоиндукции, 

набор для изучения 

движения электронов в 

электрическом и магнитном 

полях и тока в вакууме, 

набор по электростатике, 

набор для исследования 

принципов радиосвязи, 

электрометры с 

принадлежностями, 

трансформатор 

универсальный, источник 

высокого напряжения, 

султаны электрические, 

маятники 

электростатические (пара), 

палочки из стекла, эбонита, 



набор для демонстрации 

спектров магнитных полей, 

звонок электрический 

демонстрационный, 

комплект полосовых, 

дугообразных магнитов, 

стрелки магнитные на 

штативах, прибор для 

изучения правила Ленца, 

комплект по 

геометрической оптике на 

магнитных держателях, 

комплект по волновой 

оптике, набор спектральных 

трубок с источником 

питания, набор датчиков 

(температуры, давления, 

влажности, расстояния, 

ионизирующего излучения, 

магнитного поля), 

осциллографическая 

приставка, секундомер, 

согласованный с датчиками 

Барометр-анероид, 

динамометры 

демонстрационные (пара) с 

принадлежностями, 

манометр жидкостный 

демонстрационный, 

термометр жидкостный, 

источник постоянного и 

переменного тока (4 В, 2 А), 

весы учебные с гирями, 

термометр, цилиндр 

измерительный (мензурка), 

динамометр лабораторный 

5 Н, калориметр, набор тел 

по калориметрии, набор 



веществ для исследования 

плавления и отвердевания, 

амперметр лабораторный с 

пределом измерения 2А для 

измерения в цепях 

постоянного тока, 

вольтметр лабораторный с 

пределом измерения 6В для 

измерения в цепях 

постоянного тока 

Миллиамперметр, набор 

электроизмерительных 

приборов постоянного, 

переменного тока, 

комплект для практикума 

по электродинамике, 

измеритель давления и 

температуры 

7 Химия Кабинет «Химии» 

Оборудование: 

тематические стенды,  

тематические таблицы: 

кристаллические решётки, 

водородная связь, ион, 

металлы, нефтепродукты, 

состав природного и 

попутного газа, фотосинтез, 

производство аммиака, 

содержание жира, типы 

химических реакций, 

дисперсионные системы, 

гидролиз, печь для обжига, 

формы глюкозы, структура 

молекул белка, этилен, 

структура полимеров, 

химическая коррозия, 

батарея коксовых печей, 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 4 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 



генетическая связь 

альдегидов, применение 

ацетилена. Лабораторная 

посуда. Коллекции: каучук, 

пластмассы, кинофильмы, 

топливо, чугун и сталь, 

уголь, шкала твердости, 

стекло и изделия из стекла, 

нефть. Коллекции 

щелочных металлов и 

щелочноземельных 

металлов. Наборы 

реактивов солей; 

Индикаторы фенолфталеин 

и метиловый оранжевый. 

Вытяжной шкаф. Стол 

демонстрационный.  

8 Биология Кабинет «Биологии»  

Оборудование: 

 Комплект плакатов,  

Комплект оборудования для 

демонстрации электронных 

плакатов плакаты  

растений; 

сельскохозяйственных 

животных;  тематические 

папки, микроскоп – 1шт. 

Коллекция «Вредители 

важнейших с/х культур- 2 

шт., коллекция семян 

кормовых растений (80 

видов)- 1 шт., коллекции: 

«Вредители огородов»- 1 

шт., «»Вредители поля» - 

1шт., гербарий семян по 

систематике растений 

(учебный) – 1 шт 

 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 14 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 



ОП.00 Общеобразовательный 

цикл 

    

9 Экономические и 

организационно-правовые 

основы усадебного 

хозяйства, 

Основы бухгалтерского 

учета, налогов и аудита 

Кабинет «Экономики, 

бухгалтерского учета и 

управленческих дисциплин»  

Оборудование: комплект 

классной мебели,  
мультимедийный проектор, 

экран, компьютер.  комплект 
классной мебели, 

тематическое и 

дидактическое оформление 

кабинета,  плакаты, схемы, 

тематические папки. 

636300, Томская область  

с. Кривошеино 

              ул. Новая, 38, № 13 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г 

10 Основы деловой культуры Кабинет «Социально 

гуманитарных дисциплин» 

Оборудование:  

мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук, 

тематические стенды, 

географические карты- 5 

шт., атласы по географии (6 

шт.) и истории (4шт), 

альбом по истории 

культуры средних веков- 1 

шт. Коллекция торфа- 1 шт, 

коллекция минералов и 

горных пород- 4 шт, 

коллекция основных видов 

промышленного сырья- 1 

шт., карты по истории 

древних веков – 5 шт., 

карты по истории средних 

веков - 10 шт., Карты по 

истории нового времени – 8 

шт. Набор репродукций. 

Тематические папки по 

дисциплинам. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 28 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 

 



11 Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены 

Экологические основы 

природопользования 

Кабинет «Биологии»  

Комплект плакатов,  

Комплект оборудования для 

демонстрации электронных 

плакатов, плакаты  

растений; 

сельскохозяйственных 

животных;  тематические 

папки, микроскоп – 1шт. 

Коллекция «Вредители 

важнейших с/х культур- 2 

шт., коллекция семян 

кормовых растений (80 

видов)- 1 шт., коллекции: 

«Вредители огородов»- 1 

шт., «»Вредители поля» - 

1шт., гербарий семян по 

систематике растений 

(учебный) – 1 шт 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 14 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 

12 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория  

«Информатики и 

информационных 

технологий»   

Оборудование: комплект 

мебели, современные 

персональные компьютеры- 

13 шт. с выходом в 

Интернет, базовым и 

специальным программным 

обеспечением (Windows – 

8.1, антивирус Касперского, 

Консультант Плюс, 

AWTOKAD, Liber ofis, 

Интернет- цензор). 

Локальная сеть. принтер и 

сканер 

 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, №1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г 



 

 

ОПД.07 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

«Безопасности 

жизнедеятельности и 

правила дорожного 

движения»  

Оборудование: 

Мультимедийный проектор, 

интерактивная доска,  

ноутбук. Слайдывые 

презентации,   магнитная 

доска со схемой 

населенного пункта, 

комплект дорожных знаков- 

1 шт., комплект дорожной 

разметки- 1 шт., макет 

средства регулирования 

дорожного движения-1 шт., 

комплект плакатов по 

правилам дорожного 

движения, видеофильмы по 

основам управления 

транспортными средствами 

– 12шт., схемы учебных 

маршрутов – 3 шт. аптечка 

первой помощи – 8 шт., 

тренажер (учебное 

транспортное средство), 

тахогроф – 1шт. Т11 

«максим II-01» тренажер 

сердечно-легочной и 

мозговой реанимации 

пружинно-механический с 

индикацией правильности 

выполнения действий 

МАНИКЕН, Т24 «Максим» 

тренажер-манекен для 

отработки приемов 

восстановления 

проходимости верхних 

 

 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 23 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 

 



дыхательных путей. 

Лазерный электронный 

стрелковый тренажер 

ИнТир-4. Разборный макет 

автомата Калашникова. 

Табельные средства для 

оказания первой 

медицинской помощи – 1 

комплект. Подручные 

материалы, имитирующие 

носилочные средства, 

средства для остановки 

кровотечения, перевязочные 

средства – 1 комплект. 

Учебные пособия по первой 

медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП для 

водителей – 18шт. 

наглядные пособия: 

способы остановки 

кровотечения, сердечно-

легочная реанимация, 

транспортные положения, 

первая помощь при 

скелетной травме, ранениях 

и термической травме- 1 

комплект.  Макет автомата 

– 1шт. DVD фильмы по 

ЗОЖ – 12шт., электронное 

наглядное пособие 

«Антинаркотический 

марафон»- 4шт. стенды по 

наркомании – 4 шт, 

дозиметр переносной 

индивидуальный ДП-5А, 

дозиметр переносной 

общий ДП-63-А, войсковой 

прибор химической 



разведки -2 шт., 

противопехотная мина 

ПМН-2-42-м-40-84 – 9 шт., 

аптечки индивидуальные -7 

шт., общевойсковой 

защитный комплект -1 шт., 

противогазы- 35шт., 

респиратор 
П.00 Профессиональный цикл     

ПМ.01 Выполнение работ по закупке, 

транспортировке и хранению 

сельскохозяйственного сырья 

и продукции 

    

МДК. 

01.01 

Основы закупочной 

деятельности в сельском 

хозяйстве 

Лаборатория 

«Производство и 

переработка 

сельскохозяйственной 

продукции» 

Семянкой посадочный 

материал, технологические 

карты для возделывания с/х 

культур,  плакаты  

растений,  Коллекция 

«Вредители важнейших с/х 

культур- 2 шт., коллекция 

семян кормовых растений 

(80 видов)- 1 шт., 

коллекции: «Вредители 

огородов»- 1 шт., 

«»Вредители поля» - 1шт., 

гербарий семян по 

систематике растений 

(учебный) – 1 шт 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Кедровая,25/1, № 7 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г 
УП. 

01.01 

Учебная практика 

ПП. 

01.01 

Производственная практика Согласно договоров, на 

площадях работодателя 
   

МДК. 

01.02 

Технологии хранения 

сельскохозяйственной 

продукции 

Лаборатория 

«Производство и 

переработка 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Кедровая,25/1, № 7 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 



УП.01.02 Учебная практика сельскохозяйственной 

продукции» 

Семянкой посадочный 

материал, технологические 

карты для возделывания с/х 

культур,  плакаты  

растений,  Коллекция 

«Вредители важнейших с/х 

культур- 2 шт., коллекция 

семян кормовых растений 

(80 видов)- 1 шт., 

коллекции: «Вредители 

огородов»- 1 шт., 

«»Вредители поля» - 1шт., 

гербарий семян по 

систематике растений 

(учебный) – 1 шт 

регистрации права от 

05.05.2014г 

ПП.01.02 Производственная практика Согласно договоров, на 

площадях работодателя 
   

ПМ.02. Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 

    

МДК. 

02.01 

Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 

категорий «В» и «С» 

«Безопасности 

жизнедеятельности и 

правила дорожного 

движения»  

Оборудование: 

Мультимедийный проектор, 

интерактивная доска,  

ноутбук. Слайдывые 

презентации,   магнитная 

доска со схемой 

населенного пункта, 

комплект дорожных знаков- 

1 шт., комплект дорожной 

разметки- 1 шт., макет 

средства регулирования 

дорожного движения-1 шт., 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

             ул. Новая, 38, № 23 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 



комплект плакатов по 

правилам дорожного 

движения, видеофильмы по 

основам управления 

транспортными средствами 

– 12шт., схемы учебных 

маршрутов – 3 шт. аптечка 

первой помощи – 8 шт., 

тренажер (учебное 

транспортное средство), 

тахогроф – 1шт. Т11 

«максим II-01» тренажер 

сердечно-легочной и 

мозговой реанимации 

пружинно-механический с 

индикацией правильности 

выполнения действий 

МАНИКЕН, Т24 «Максим» 

тренажер-манекен для 

отработки приемов 

восстановления 

проходимости верхних 

дыхательных путей. 

Лазерный электронный 

стрелковый тренажер 

ИнТир-4. Разборный макет 

автомата Калашникова. 

Табельные средства для 

оказания первой 

медицинской помощи – 1 

комплект. Подручные 

материалы, имитирующие 

носилочные средства, 

средства для остановки 

кровотечения, перевязочные 

средства – 1 комплект. 

Учебные пособия по первой 

медицинской помощи 



пострадавшим в ДТП для 

водителей – 18шт. 

наглядные пособия: 

способы остановки 

кровотечения, сердечно-

легочная реанимация, 

транспортные положения, 

первая помощь при 

скелетной травме, ранениях 

и термической травме- 1 

комплект.  Макет автомата 

– 1шт. DVD фильмы по 

ЗОЖ – 12шт., электронное 

наглядное пособие 

«Антинаркотический 

марафон»- 4шт. стенды по 

наркомании – 4 шт, 

дозиметр переносной 

индивидуальный ДП-5А, 

дозиметр переносной 

общий ДП-63-А, войсковой 

прибор химической 

разведки -2 шт., 

противопехотная мина 

ПМН-2-42-м-40-84 – 9 шт., 

аптечки индивидуальные -7 

шт., общевойсковой 

защитный комплект -1 шт., 

противогазы- 35шт., 

респиратор 

ФК.00 Физическая культура Спортивный зал: 

Теннисные столы- 3 шт., 

мячи баскетбольные- 12шт, 

мячи волейбольные 14шт., 

секундомер- 2 шт., маты 

гимнастичекие-6шт., 

ракетки для настольного 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38,№ 45 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 



тенниса -6шт., ракетки для 

бадминтона- 4 шт., лыжи -5 

комплектов, скакалки-4 шт, 

сетка волейбольная – 2 шт., 

щиты для баскетбола- 2 шт., 

гранаты для метания- 8 шт., 

измерительная лента – 1шт., 

скамейки гимнастические- 4 

шт. 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

38.01.02 Продавец, контролер, кассир 

О.00 Общеобразовательный цикл    

1 Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

История 

Обществознание (экономика 

и право) 

Кабинет «Социально 

гуманитарных дисциплин» 

Оборудование:  

мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук, 

тематические стенды, 

географические карты- 5 

шт., атласы по географии (6 

шт.) и истории (4шт), 

альбом по истории 

культуры средних веков- 1 

шт. Коллекция торфа- 1 шт, 

коллекция минералов и 

горных пород- 4 шт, 

коллекция основных видов 

промышленного сырья- 1 

шт., карты по истории 

древних веков – 5 шт., 

карты по истории средних 

веков - 10 шт., Карты по 

истории нового времени – 8 

шт. Набор репродукций. 

Тематические папки по 

дисциплинам. 

636300, Томская область с. 

Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 28 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 



2 Математика Кабинет «Математики» 

Оборудование: 

мультимедийный проектор, 

экран, компьютер. 

Тематические папки по 

дисциплине. 

Комплект моделей 

геометрических фигур; 

- образцы (формы) 

документов; 

Стенды по тематике. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 7 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Информатика и ИКТ 

Лаборатория  

«Информатики и 

информационных 

технологий»   

Оборудование: комплект 

мебели, современные 

персональные компьютеры- 

13 шт. с выходом в 

Интернет, базовым и 

специальным программным 

обеспечением (Windows – 

8.1, антивирус Касперского, 

Консультант Плюс, 

AWTOKAD, Liber ofis, 

Интернет- цензор). 

Локальная сеть. принтер и 

сканер 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, №1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 

4 Физическая культура Спортивный зал:  

Теннисные столы- 3 шт., 

мячи баскетбольные- 12шт, 

мячи волейбольные 14шт., 

секундомер- 2 шт., маты 

гимнастичекие-6шт., 

ракетки для настольного 

тенниса -6шт., ракетки для 

бадминтона- 4 шт., лыжи -5 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38,№ 45 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 



комплектов, скакалки-4 шт, 

сетка волейбольная – 2 шт., 

щиты для баскетбола- 2 шт., 

гранаты для метания- 8 шт., 

измерительная лента – 1шт., 

скамейки гимнастические- 4 

шт. 

 

 

 

5 

 

ОБЖ 

«Безопасности 

жизнедеятельности и 

правила дорожного 

движения»  

Оборудование: 

Мультимедийный проектор, 

интерактивная доска,  

ноутбук. Слайдывые 

презентации,   магнитная 

доска со схемой 

населенного пункта, 

комплект дорожных знаков- 

1 шт., комплект дорожной 

разметки- 1 шт., макет 

средства регулирования 

дорожного движения-1 шт., 

комплект плакатов по 

правилам дорожного 

движения, видеофильмы по 

основам управления 

транспортными средствами 

– 12шт., схемы учебных 

маршрутов – 3 шт. аптечка 

первой помощи – 8 шт., 

тренажер (учебное 

транспортное средство), 

тахогроф – 1шт. Т11 

«максим II-01» тренажер 

сердечно-легочной и 

мозговой реанимации 

 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 23 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 



пружинно-механический с 

индикацией правильности 

выполнения действий 

МАНИКЕН, Т24 «Максим» 

тренажер-манекен для 

отработки приемов 

восстановления 

проходимости верхних 

дыхательных путей. 

Лазерный электронный 

стрелковый тренажер 

ИнТир-4. Разборный макет 

автомата Калашникова. 

Табельные средства для 

оказания первой 

медицинской помощи – 1 

комплект. Подручные 

материалы, имитирующие 

носилочные средства, 

средства для остановки 

кровотечения, перевязочные 

средства – 1 комплект. 

Учебные пособия по первой 

медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП для 

водителей – 18шт. 

наглядные пособия: 

способы остановки 

кровотечения, сердечно-

легочная реанимация, 

транспортные положения, 

первая помощь при 

скелетной травме, ранениях 

и термической травме- 1 

комплект.  Макет автомата 

– 1шт. DVD фильмы по 

ЗОЖ – 12шт., электронное 

наглядное пособие 



«Антинаркотический 

марафон»- 4шт. стенды по 

наркомании – 4 шт, 

дозиметр переносной 

индивидуальный ДП-5А, 

дозиметр переносной 

общий ДП-63-А, войсковой 

прибор химической 

разведки -2 шт., 

противопехотная мина 

ПМН-2-42-м-40-84 – 9 шт., 

аптечки индивидуальные -7 

шт., общевойсковой 

защитный комплект -1 шт., 

противогазы- 35шт., 

респиратор 

6 Физика Кабинет «Физики» 

Оборудование: 

Компьютер. Вытяжной 

шкаф. Стол 

демонстрационный.  

Источник постоянного и 

переменного напряжения 

(6÷10 А), генератор 

звуковой частоты, 

осциллограф, комплект 

соединительных проводов, 

штатив универсальный 

физический, сосуд для воды 

с прямоугольными 

стенками (аквариум), насос 

вакуумный, груз наборный 

на 1 кг, комплект по 

механике поступательного 

прямолинейного движения, 

комплект "Вращение", 

тележки легкоподвижные с 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 

 



принадлежностями (пара), 

ведерко Архимеда, 

камертоны на 

резонирующих ящиках с 

молоточком, набор тел 

равной массы и равного 

объема, машина волновая, 

прибор для демонстрации 

давления в жидкости, 

прибор для демонстрации 

атмосферного давления, 

призма наклоняющаяся с 

отвесом, рычаг 

демонстрационный, сосуды 

сообщающиеся, стакан 

отливной, трибометр 

демонстрационный, шар 

Паскаля, наборы по 

термодинамике, газовым 

законам и насыщенным 

парам, комплект для 

изучения газовых законов, 

трубка для демонстрации 

конвекции в жидкости, 

цилиндры свинцовые со 

стругом, набор для 

исследования 

электрических цепей 

постоянного тока, набор для 

исследования тока в 

полупроводниках и их 

технического применения, 

набор для исследования 

переменного тока, явлений 

электромагнитной 

индукции и самоиндукции, 

набор для изучения 

движения электронов в 



электрическом и магнитном 

полях и тока в вакууме, 

набор по электростатике, 

набор для исследования 

принципов радиосвязи, 

электрометры с 

принадлежностями, 

трансформатор 

универсальный, источник 

высокого напряжения, 

султаны электрические, 

маятники 

электростатические (пара), 

палочки из стекла, эбонита, 

набор для демонстрации 

спектров магнитных полей, 

звонок электрический 

демонстрационный, 

комплект полосовых, 

дугообразных магнитов, 

стрелки магнитные на 

штативах, прибор для 

изучения правила Ленца, 

комплект по 

геометрической оптике на 

магнитных держателях, 

комплект по волновой 

оптике, набор спектральных 

трубок с источником 

питания, набор датчиков 

(температуры, давления, 

влажности, расстояния, 

ионизирующего излучения, 

магнитного поля), 

осциллографическая 

приставка, секундомер, 

согласованный с датчиками 

Барометр-анероид, 



динамометры 

демонстрационные (пара) с 

принадлежностями, 

манометр жидкостный 

демонстрационный, 

термометр жидкостный, 

источник постоянного и 

переменного тока (4 В, 2 А), 

весы учебные с гирями, 

термометр, цилиндр 

измерительный (мензурка), 

динамометр лабораторный 

5 Н, калориметр, набор тел 

по калориметрии, набор 

веществ для исследования 

плавления и отвердевания, 

амперметр лабораторный с 

пределом измерения 2А для 

измерения в цепях 

постоянного тока, 

вольтметр лабораторный с 

пределом измерения 6В для 

измерения в цепях 

постоянного тока 

Миллиамперметр, набор 

электроизмерительных 

приборов постоянного, 

переменного тока, 

комплект для практикума 

по электродинамике, 

измеритель давления и 

температуры 

7 Химия Кабинет «Химии» 

Оборудование: 

тематические стенды,  

тематические таблицы: 

кристаллические решётки, 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 



водородная связь, ион, 

металлы, нефтепродукты, 

состав природного и 

попутного газа, фотосинтез, 

производство аммиака, 

содержание жира, типы 

химических реакций, 

дисперсионные системы, 

гидролиз, печь для обжига, 

формы глюкозы, структура 

молекул белка, этилен, 

структура полимеров, 

химическая коррозия, 

батарея коксовых печей, 

генетическая связь 

альдегидов, применение 

ацетилена. Лабораторная 

посуда. Коллекции: каучук, 

пластмассы, кинофильмы, 

топливо, чугун и сталь, 

уголь, шкала твердости, 

стекло и изделия из стекла, 

нефть. Коллекции 

щелочных металлов и 

щелочноземельных 

металлов. Наборы 

реактивов солей; 

Индикаторы фенолфталеин 

и метиловый оранжевый. 

Вытяжной шкаф. Стол 

демонстрационный.  



8 Биология Кабинет «Биологии»  

Оборудование: 
Комплект плакатов,  

Комплект оборудования для 

демонстрации электронных 

плакатов плакаты  

растений; 

сельскохозяйственных 

животных;  тематические 

папки, микроскоп – 1шт. 

Коллекция «Вредители 

важнейших с/х культур- 2 

шт., коллекция семян 

кормовых растений (80 

видов)- 1 шт., коллекции: 

«Вредители огородов»- 1 

шт., «»Вредители поля» - 

1шт., гербарий семян по 

систематике растений 

(учебный) – 1 шт 

 

 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 14 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

    

1 Основы деловой культуры Кабинет «Социально 

гуманитарных дисциплин» 

Оборудование:  

мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук, 

тематические стенды, 

географические карты- 5 

шт., атласы по географии (6 

шт.) и истории (4шт), 

альбом по истории 

культуры средних веков- 1 

шт. Коллекция торфа- 1 шт, 

коллекция минералов и 

горных пород- 4 шт, 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 28 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 



коллекция основных видов 

промышленного сырья- 1 

шт., карты по истории 

древних веков – 5 шт., 

карты по истории средних 

веков - 10 шт., Карты по 

истории нового времени – 8 

шт. Набор репродукций. 

Тематические папки по 

дисциплинам. 
 Основы бухгалтерского учета 

Организация и технология 

розничной торговли 

Торговые вычисления 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

Кабинет «Экономики, 

бухгалтерского учета и 

управленческих дисциплин»  

Оборудование: комплект 

классной мебели,  
мультимедийный проектор, 

экран, компьютер.  комплект 
классной мебели, 

тематическое и 

дидактическое оформление 

кабинета,  плакаты, схемы, 

тематические папки. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 13 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

2 Санитария и гигиена Кабинет «Биологии» 

Оборудование: 

Комплект плакатов, 

тематические папки, 

микроскоп,  

Комплект оборудования для 

демонстрации электронных 

плакатов,  нормативно-

техническая документация. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 14 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 

ОПД.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет «Безопасности 

жизнедеятельности и 

правила дорожного 

движения»  

Оборудование: 

Мультимедийный проектор, 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 23 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 



интерактивная доска,  

ноутбук. Слайдывые 

презентации,   магнитная 

доска со схемой 

населенного пункта, 

комплект дорожных знаков- 

1 шт., комплект дорожной 

разметки- 1 шт., макет 

средства регулирования 

дорожного движения-1 шт., 

комплект плакатов по 

правилам дорожного 

движения, видеофильмы по 

основам управления 

транспортными средствами 

– 12шт., схемы учебных 

маршрутов – 3 шт. аптечка 

первой помощи – 8 шт., 

тренажер (учебное 

транспортное средство), 

тахогроф – 1шт. Т11 

«максим II-01» тренажер 

сердечно-легочной и 

мозговой реанимации 

пружинно-механический с 

индикацией правильности 

выполнения действий 

МАНИКЕН, Т24 «Максим» 

тренажер-манекен для 

отработки приемов 

восстановления 

проходимости верхних 

дыхательных путей. 

Лазерный электронный 

стрелковый тренажер 

ИнТир-4. Разборный макет 

автомата Калашникова. 

Табельные средства для 



оказания первой 

медицинской помощи – 1 

комплект. Подручные 

материалы, имитирующие 

носилочные средства, 

средства для остановки 

кровотечения, перевязочные 

средства – 1 комплект. 

Учебные пособия по первой 

медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП для 

водителей – 18шт. 

наглядные пособия: 

способы остановки 

кровотечения, сердечно-

легочная реанимация, 

транспортные положения, 

первая помощь при 

скелетной травме, ранениях 

и термической травме- 1 

комплект.  Макет автомата 

– 1шт. DVD фильмы по 

ЗОЖ – 12шт., электронное 

наглядное пособие 

«Антинаркотический 

марафон»- 4шт. стенды по 

наркомании – 4 шт, 

дозиметр переносной 

индивидуальный ДП-5А, 

дозиметр переносной 

общий ДП-63-А, войсковой 

прибор химической 

разведки -2 шт., 

противопехотная мина 

ПМН-2-42-м-40-84 – 9 шт., 

аптечки индивидуальные -7 

шт., общевойсковой 

защитный комплект -1 шт., 



противогазы- 35шт., 

респиратор 

П.00 Профессиональный цикл     

ПМ.00 Профессиональные модули     

ПМ.01 Продажа 

непродовольственных 

товаров 

Лаборатория продавцов: 

 Оборудование: ЧПМ 

МИЛД-ЧЕК, POS – система, 

весы циферблатные ВНЦ 

10, весы циферблатные, 

весы электронные ВСП-

30/5-4ТКС, весы 

электронные МЕ-R 322, 

весы электронные Штрих 

МП III 15-2,5, пристенные  

витрины, прилавок, муляжи 

товарной продукции, 

электронные видеофильмы, 

сборник учебных карт, 

комплект методических 

рекомендаций по 

проведению лабораторных 

работ. Оформлен 

тематический стенд.  

Прилавок холодильный 

Таир- 1 шт. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38 № 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 
МДК.01.0 Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

УП.01 Учебная практика 

(производственное обучение) 

ПП.01 Производственная практика Согласно договоров, на 

площадях работодателя 
   

ПМ.02 Продажа продовольственных 

товаров 

Лаборатория продавцов 

Оборудование: ЧПМ 

МИЛД-ЧЕК, POS – система, 

весы циферблатные ВНЦ 

10, весы циферблатные, 

весы электронные ВСП-

30/5-4ТКС, весы 

электронные МЕ-R 322, 

весы электронные Штрих 

МП III 15-2,5, пристенные  

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38 № 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

МДК.02.0

1 

Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

УП.02 Учебная практика 

(производственное обучение) 



витрины, прилавок, муляжи 

товарной продукции, 

электронные видеофильмы, 

сборник учебных карт, 

комплект методических 

рекомендаций по 

проведению лабораторных 

работ. Оформлен 

тематический стенд.  

Прилавок холодильный 

Таир- 1 шт. 

ПП.02 Производственная практика Согласно договоров, на 

площадях работодателя 
   

ПМ.03 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

Лаборатория продавцов 

Оборудование: ЧПМ 

МИЛД-ЧЕК, POS – система, 

весы циферблатные ВНЦ 

10, весы циферблатные, 

весы электронные ВСП-

30/5-4ТКС, весы 

электронные МЕ-R 322, 

весы электронные Штрих 

МП III 15-2,5, пристенные  

витрины, прилавок, муляжи 

товарной продукции, 

электронные видеофильмы, 

сборник учебных карт, 

комплект методических 

рекомендаций по 

проведению лабораторных 

работ. Оформлен 

тематический стенд.  

Прилавок холодильный 

Таир- 1 шт. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38 № 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 
МДК.030

1 

Эксплуатация контрольно-

кассовой техники 

УП.03 Учебная практика 

(производственное обучение) 

ПП.03 Производственная практика Согласно договоров, на 

площадях работодателя 
   

ФК.00 Физическая культура Спортивный зал: 636300, Томская область Безвозмездное  Договор  



волейбольные и 

баскетбольные мячи, 

теннисный стол, ракетки, 

обручи, канаты  для  

лазания, лестница  

горизонтальная, мат  

гимнастический, гантели, 

скакалки, гири, биты. 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38,№ 45 

пользование № 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 

6. Программа подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

39.01.01 Социальный работник 

 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 
    

1 Теоретические основы 

социальной работы 

Организация социальной 

работы в РФ 

Основы делопроизводства 

Кабинет «Правовых 

дисциплин»: тематические 

папки по правовым 

дисциплинам, образцы 

правовых бланков, 

нормативно-правовая 

документация 

 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 6 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 

2 Основы деловой культуры Кабинет «Социально 

гуманитарных дисциплин» 

Оборудование:  

мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук, 

тематические стенды, 

географические карты- 5 

шт., атласы по географии (6 

шт.) и истории (4шт), 

альбом по истории 

культуры средних веков- 1 

шт. Коллекция торфа- 1 шт, 

коллекция минералов и 

горных пород- 4 шт, 

коллекция основных видов 

промышленного сырья- 1 

шт., карты по истории 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 28 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 



древних веков – 5 шт., 

карты по истории средних 

веков - 10 шт., Карты по 

истории нового времени – 8 

шт. Набор репродукций. 

Тематические папки по 

дисциплинам. 

3 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет «Безопасности 

жизнедеятельности и 

правила дорожного 

движения»  

Оборудование: 

Мультимедийный проектор, 

интерактивная доска,  

ноутбук. Слайдывые 

презентации,   магнитная 

доска со схемой 

населенного пункта, 

комплект дорожных знаков- 

1 шт., комплект дорожной 

разметки- 1 шт., макет 

средства регулирования 

дорожного движения-1 шт., 

комплект плакатов по 

правилам дорожного 

движения, видеофильмы по 

основам управления 

транспортными средствами 

– 12шт., схемы учебных 

маршрутов – 3 шт. аптечка 

первой помощи – 8 шт., 

тренажер (учебное 

транспортное средство), 

тахогроф – 1шт. Т11 

«максим II-01» тренажер 

сердечно-легочной и 

мозговой реанимации 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 23 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 



пружинно-механический с 

индикацией правильности 

выполнения действий 

МАНИКЕН, Т24 «Максим» 

тренажер-манекен для 

отработки приемов 

восстановления 

проходимости верхних 

дыхательных путей. 

Лазерный электронный 

стрелковый тренажер 

ИнТир-4. Разборный макет 

автомата Калашникова. 

Табельные средства для 

оказания первой 

медицинской помощи – 1 

комплект. Подручные 

материалы, имитирующие 

носилочные средства, 

средства для остановки 

кровотечения, перевязочные 

средства – 1 комплект. 

Учебные пособия по первой 

медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП для 

водителей – 18шт. 

наглядные пособия: 

способы остановки 

кровотечения, сердечно-

легочная реанимация, 

транспортные положения, 

первая помощь при 

скелетной травме, ранениях 

и термической травме- 1 

комплект.  Макет автомата 

– 1шт. DVD фильмы по 

ЗОЖ – 12шт., электронное 

наглядное пособие 



«Антинаркотический 

марафон»- 4шт. стенды по 

наркомании – 4 шт, 

дозиметр переносной 

индивидуальный ДП-5А, 

дозиметр переносной 

общий ДП-63-А, войсковой 

прибор химической 

разведки -2 шт., 

противопехотная мина 

ПМН-2-42-м-40-84 – 9 шт., 

аптечки индивидуальные -7 

шт., общевойсковой 

защитный комплект -1 шт., 

противогазы- 35шт., 

респиратор 

П.00 Профессиональный цикл     

ПМ.00 Профессиональные модули     

ПМ.01 Оказание социальных услуг 

лицам пожилого возраста и 

инвалидам на дому 

Кабинет «Правовых 

дисциплин»: тематические 

папки по правовым 

дисциплинам, образцы 

правовых бланков, 

нормативно-правовая 

документация 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 6 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

МДК. 

01.01 

Основы профессионального 

общения 

Кабинет «Социально 

гуманитарных дисциплин» 

мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук, 

тематические стенды, 

географические карты- 5 

шт., атласы по географии (6 

шт.) и истории (4шт), 

альбом по истории 

культуры средних веков- 1 

шт. Коллекция торфа- 1 шт, 

коллекция минералов и 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 28 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 



горных пород- 4 шт, 

коллекция основных видов 

промышленного сырья- 1 

шт., карты по истории 

древних веков – 5 шт., 

карты по истории средних 

веков - 10 шт., Карты по 

истории нового времени – 8 

шт. Набор репродукций. 

Тематические папки по 

дисциплинам. 

МДК. 

01.02 

Социально-медецинские 

основы профессиональной 

деятельности 

Кабинет «Биологии» 

Оборудование: 

Комплект плакатов, 

тематические папки, 

микроскоп,  

Комплект оборудования для 

демонстрации электронных 

плакатов,  нормативно-

техническая документация. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 14 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 

МДК.01.0

3 

Основы социально-бытового 

обслуживания 

Кабинет «Правовых 

дисциплин»: тематические 

папки по правовым 

дисциплинам, образцы 

правовых бланков, 

нормативно-правовая 

документация 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 6 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

МДК.01.0

4 

 

 

Социальное обслуживание 

семьи и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

УП.01 Ознакомительная практика 

УП.02 Введение в профессию Кабинет «Социально 

гуманитарных дисциплин» 

комплект карт, учебно-

наглядных пособий 

(картины, портреты, 

фотоплакаты, фотоальбомы, 

пластинки, видеофильмы), 

комплект законодательных 

актов. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 28 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 

УП.03 По социально-медицинским Кабинет «Правовых 636300, Томская область Оперативное Свидетельство 70-



основам профессиональной 

деятельности 

дисциплин»: тематические 

папки по правовым 

дисциплинам, образцы 

правовых бланков, 

нормативно-правовая 

документация 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 6 

управление АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 
УП.04 По основам социально-

бытового обслуживания лиц 

пожилого возрасти и 

инвалидов на дому 

По социальному 

обслуживанию семьи и детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

УП.05 

ПП.01 Производственная практика Согласно договоров, на 

площадях работодателя 
   

ФК.00 Физическая культура Спортивный зал:  
Теннисные столы- 3 шт., 

мячи баскетбольные- 12шт, 

мячи волейбольные 14шт., 

секундомер- 2 шт., маты 

гимнастичекие-6шт., 

ракетки для настольного 

тенниса -6шт., ракетки для 

бадминтона- 4 шт., лыжи -5 

комплектов, скакалки-4 шт, 

сетка волейбольная – 2 шт., 

щиты для баскетбола- 2 шт., 

гранаты для метания- 8 шт., 

измерительная лента – 1шт., 

скамейки гимнастические- 4 

шт. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38,№ 45 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 

Программы профессионального обучения 
 11442 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

 Общеобразовательная подготовка   

1 Основы права Кабинет «Правовых 

дисциплин»: тематические 

папки по правовым 

дисциплинам, образцы 

правовых бланков, 

нормативно-правовая 

636300, Томская область  

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 6 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 



документация 

 Профессиональная 

подготовка 

    

2 Черчение  Кабинет «Математики» 

Оборудование: 

мультимедийный проектор, 

экран, компьютер. 

Тематические папки по 

дисциплине. 

Комплект моделей 

геометрических фигур; 

- образцы (формы) 

документов; 

Стенды по тематике. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 7 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 

3 Элементы технической 

механики 

Тракторы и автомобили 

Сельскохозяйственные 

машины 

Техническое обслуживание и 

ремонт машин 

Тракторы и автомобили 

Кабинет «Лаборатория 

тракторов и 

автомобилей»:  
Мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, 

компьютер.  Тягово-сцепное 

устройство. Видеофильмы 

по устройству и 

техническому 

обслуживанию 

транспортных средств 

категории «В» - 15шт. 

бензиновый двигатель – 

1комплект., передняя 

подвеска и рулевой 

механизм в разрезе – 1 

комплект, задний мост в 

разрезе в сборе с 

тормозными механизмами и 

фрагментом карданной 

передачи – 1 комплект, 

комплект деталей 

кривошипно-шатунного 

636300, Томская область  

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 22 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 

 



механизма – 1 шт, комплект 

деталей 

газораспределительного 

механизма- 1 шт., комплект 

деталей системы 

охлаждения- 1 шт., 

комплект деталей системы 

смазки- 1шт., комплект 

деталей системы питания -1 

шт., комплект деталей 

системы зажигания – 1 шт., 

комплект деталей 

электрооборудования – 1 

шт., комплект деталей 

передней подвески- 1шт., 

комплект рулевого 

управления – 1шт., 

комплект деталей 

тормозной системы- 1 шт., 

колесо в разрезе – 1 шт. 

4 Основы рыночной экономики 

и предпринимательства 

Кабинет «Экономики, 

бухгалтерского учета и 

управленческих дисциплин»  

Оборудование: комплект 

классной мебели,  
мультимедийный проектор, 

экран, компьютер.  комплект 
классной мебели, 

тематическое и 

дидактическое оформление 

кабинета,  плакаты, схемы, 

тематические папки. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 13 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

5 Технология производства 

продукции растениеводства 

Кабинет «Биологии»  

Оборудование: 
Комплект плакатов,  

Комплект оборудования для 

демонстрации электронных 

 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 14 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 



плакатов плакаты  

растений; 

сельскохозяйственных 

животных;  тематические 

папки, микроскоп – 1шт. 

Коллекция «Вредители 

важнейших с/х культур- 2 

шт., коллекция семян 

кормовых растений (80 

видов)- 1 шт., коллекции: 

«Вредители огородов»- 1 

шт., «»Вредители поля» - 

1шт., гербарий семян по 

систематике растений 

(учебный) – 1 шт 

 

05.05.2014г. 

6 Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

Основы управления 

транспортным средством и 

безопасность движения 

Оказание медицинской 

помощи 

«Безопасности 

жизнедеятельности и 

правила дорожного 

движения»  

Оборудование: 

Мультимедийный проектор, 

интерактивная доска,  

ноутбук. Слайдывые 

презентации,   магнитная 

доска со схемой 

населенного пункта, 

комплект дорожных знаков- 

1 шт., комплект дорожной 

разметки- 1 шт., макет 

средства регулирования 

дорожного движения-1 шт., 

комплект плакатов по 

правилам дорожного 

движения, видеофильмы по 

основам управления 

транспортными средствами 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 23 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 



– 12шт., схемы учебных 

маршрутов – 3 шт. аптечка 

первой помощи – 8 шт., 

тренажер (учебное 

транспортное средство), 

тахогроф – 1шт. Т11 

«максим II-01» тренажер 

сердечно-легочной и 

мозговой реанимации 

пружинно-механический с 

индикацией правильности 

выполнения действий 

МАНИКЕН, Т24 «Максим» 

тренажер-манекен для 

отработки приемов 

восстановления 

проходимости верхних 

дыхательных путей. 

Лазерный электронный 

стрелковый тренажер 

ИнТир-4. Разборный макет 

автомата Калашникова. 

Табельные средства для 

оказания первой 

медицинской помощи – 1 

комплект. Подручные 

материалы, имитирующие 

носилочные средства, 

средства для остановки 

кровотечения, перевязочные 

средства – 1 комплект. 

Учебные пособия по первой 

медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП для 

водителей – 18шт. 

наглядные пособия: 

способы остановки 

кровотечения, сердечно-



легочная реанимация, 

транспортные положения, 

первая помощь при 

скелетной травме, ранениях 

и термической травме- 1 

комплект.  Макет автомата 

– 1шт. DVD фильмы по 

ЗОЖ – 12шт., электронное 

наглядное пособие 

«Антинаркотический 

марафон»- 4шт. стенды по 

наркомании – 4 шт, 

дозиметр переносной 

индивидуальный ДП-5А, 

дозиметр переносной 

общий ДП-63-А, войсковой 

прибор химической 

разведки -2 шт., 

противопехотная мина 

ПМН-2-42-м-40-84 – 9 шт., 

аптечки индивидуальные -7 

шт., общевойсковой 

защитный комплект -1 шт., 

противогазы- 35шт., 

респиратор 

 Производственное обучение    

7 Комплектование машинных 

агрегатов 

«Мастерская по ремонту 

автомобилей и 

тракторов»:  

Оборудование:  трактор Т-

25, пресс-подборщик Д-

1шт., установка по 

промывке топливной 

системы дизельных и 

бензиновых двигателей- 1 

шт., пресс настольный 

гидравлический, 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 



компрессор поршневой, 

донкрат  гидравлический – 

1шт., комплект для 

проверки и очистки свечей 

зажигания – 1 шт., набор 

универсальных торцевых 

головок- 1 комплект, 

аппарат высокого давления 

– 1шт., электрический 

спидометр – 1 шт., 

подъемник 

четырехстоячный – 1 шт. 

8 Общеслесарные работы Мастерская  

Оборудование: набор 

мебели рабочего мастера, 

станок заточный – 2 шт., 

сверлильный станок-1шт., 

токарный станок – 1шт. 

верстаки, станки 

сверлильные, сварочный 

пост, станки токарные, таль 

электрическая 

636300, Томская область, с. 

Кривошеино, ул. Кедровая, 25 /4 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 91 от 

17.11.2002г. 

9 Технология производства 

продукции растениеводства 

Лаборатория 

«Производство и 

переработка 

сельскохозяйственной 

продукции»  

Семянкой посадочный 

материал, технологические 

карты для возделывания с/х 

культур,  плакаты  

растений,  Коллекция 

«Вредители важнейших с/х 

культур- 2 шт., коллекция 

семян кормовых растений 

(80 видов)- 1 шт., 

коллекции: «Вредители 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Кедровая,25/1, № 7 

Оперативное 

управление 

Свидетельство  

70-АВ 535356 

о государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 



огородов»- 1 шт., 

«»Вредители поля» - 1шт., 

гербарий семян по 

систематике растений 

(учебный) – 1 шт 

10 Ремонтные работы «Мастерская по ремонту 

автомобилей и 

тракторов»:  

Оборудование:  трактор Т-

25, пресс-подборщик Д-

1шт., установка по 

промывке топливной 

системы дизельных и 

бензиновых двигателей- 1 

шт., пресс настольный 

гидравлический, 

компрессор поршневой, 

донкрат  гидравлический – 

1шт., комплект для 

проверки и очистки свечей 

зажигания – 1 шт., набор 

универсальных торцевых 

головок- 1 комплект, 

аппарат высокого давления 

– 1шт., электрический 

спидометр – 1 шт., 

подъемник 

четырехстоячный – 1 шт. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

11 Постановка техники на 

хранение 

«Мастерская по ремонту 

автомобилей и 

тракторов»:  

Оборудование:  трактор Т-

25, пресс-подборщик Д-

1шт., установка по 

промывке топливной 

системы дизельных и 

бензиновых двигателей- 1 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 21 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 



шт., пресс настольный 

гидравлический, 

компрессор поршневой, 

донкрат  гидравлический – 

1шт., комплект для 

проверки и очистки свечей 

зажигания – 1 шт., набор 

универсальных торцевых 

головок- 1 комплект, 

аппарат высокого давления 

– 1шт., электрический 

спидометр – 1 шт., 

подъемник 

четырехстоячный – 1 шт. 

12 Производственная практика По договорам с 

организациями 
   

 16675 Повар  

 Гуманитарный цикл     

 Основы правоведения Кабинет «Правовых 

дисциплин»: тематические 

папки по правовым 

дисциплинам, образцы 

правовых бланков, 

нормативно-правовая 

документация 

636300, Томская область  

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 6 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 Общепрофессиональный 

цикл 

    

 Экономика отрасли и 

предприятия 

Основы калькуляции и учета 

Кабинет «Экономики, 

бухгалтерского учета и 

управленческих дисциплин»  

Оборудование: комплект 

классной мебели,  
мультимедийный проектор, 

экран, компьютер.  комплект 
классной мебели, 

тематическое и 

дидактическое оформление 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 13 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 



кабинета,  плакаты, схемы, 

тематические папки. 
 Деловая культура Кабинет «Социально 

гуманитарных дисциплин» 

комплект карт, учебно-

наглядных пособий 

(картины, портреты, 

фотоплакаты, фотоальбомы, 

пластинки, видеофильмы) 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 28 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 

 Профессиональный цикл     

 Основы физиологии питания, 

санитарии и гигиены 

Кабинет «Биологии» 

Оборудование: 

Микроскоп, чашки Петри, 

пробирки, спиртовки, 

мерные стаканы, 

дезинфицирующие 

средства, расходные 

материалы 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 14 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 

 Товароведение пищевых 

продуктов 

Лаборатория продавцов 

Весы, магазинный 

прилавок, счеты, 

ассортимент товара, 

тематические стенды, 

методический материал 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38 № 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 70-

АВ 535360 о 

государственной 

регистрации права от 

05.05.2014г. 

 Оборудование предприятий 

общественного питания 

Лаборатория Поваров: 

электрические печи, 

разделочные столы, 

кастрюли, полварежки, 

ложки, ножи, разделочные 

доски, сковороды, продукты 

питания, холодильник. 

 

 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 13 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 

 Организация производства 

предприятий общественного 

питания 

Лаборатория Поваров: 

электрические печи, 

разделочные столы, 

кастрюли, полварежки, 

ложки, ножи, разделочные 

доски, сковороды, продукты 

 

 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 13 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 



 

Дата заполнения "__" ________ 2014г. 

__________________________                                        ________________________                                  __________________________________ 
 (наименование должности                                                                        (подпись руководителя                                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 руководителя организации)                                                                             организации)                                                                             руководителя организации)                     

                                                      

    М.П.

питания, холодильник. 

 Кулинария  Лаборатория Поваров: 

электрические печи, 

разделочные столы, 

кастрюли, полварежки, 

ложки, ножи, разделочные 

доски, сковороды, продукты 

питания, холодильник. 

 

 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 13 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 

 История русской кухни Кабинет «Социально 

гуманитарных дисциплин» 

комплект карт, учебно-

наглядных пособий 

(картины, портреты, 

фотоплакаты, фотоальбомы, 

пластинки, видеофильмы), 

комплект законодательных 

актов. 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 28 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 

 Производственное обучение Лаборатория Поваров: 

электрические печи, 

разделочные столы, 

кастрюли, полварежки, 

ложки, ножи, разделочные 

доски, сковороды, продукты 

питания, холодильник. 

 

 

636300, Томская область 

с. Кривошеино 

ул. Новая, 38, № 13 

Безвозмездное  

пользование 

Договор  

№ 19-08-01/03 от 

03.03.2014 

 

 

 Производственная практика По договорам с 

предприятиями и 

организациями 

   



 


